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Введение  
Настоящий проект заключительного отчета составлен в рамках исследования по заказу 

Проекта «Развитию Местного Рынка (РМР)», финансируемого Хельветас и ICCO в 

Кыргызстане. В основе Отчета – кабинетное исследование и технические результаты 

полевого исследования, составляющие исследовательский этап работы согласно 

Техническому предложению и Аналитическая часть, подготовленная на основе 

кабинетного и полевого исследований. Предварительные выводы по Отчету были  

презентованы на Круглом столе 30 июля т.г., после чего были сделаны 

соответствующие корректировки с учетом предложений и комментариев участников 

данного Круглого стола. Кроме этого, также были проведены дополнительные встречи 

с основными стейкхолдерами проекта и представителями кредитно-финансовых 

учреждений (КФУ) для выработки практических рекомендаций, которые могут быть 

использованы проектом в следующей фазе реализации проекта «Развитие местного 

рынка». 

Цель исследования. Определение и разработка финансовых инструментов, 

улучшающих доступ к финансам для участников ЦДС в плодоовощном секторе 

Кыргызстана с целью повышения доходов фермеров. 

Задачи исследования. В задачи исследования входят: 

1. Изучение текущего доступа к финансам для участников ЦДС 

плодоовощного сектора Кыргызстана. 

 

2. Изучение международного и местного опыта. 

 

3. Улучшение доступа к финансам для участников ЦДС.  

 

Методология исследования. Для выполнения поставленных задач в данном 

исследовании были применены следующие методы исследования: 

- Кабинетный метод исследования  

- Количественный метод исследования 

- Обсуждение предварительных итогов на Круглом столе и последующая доработка 

выводов и рекомендаций методом сбора необходимой информации во время 

индивидуальных встреч с представителями ЦДС и КФУ. 

Кабинетный метод исследования 

 

Кабинетное исследование включает изучение вторичной информации о предмете: 

статистические данные, результаты других отчетов, исследований, проведенных в 

секторе плодоовощного производства. Целью кабинетного исследования было 

изучение международного и местного опыта: наиболее успешные финансовые 

инструменты и подходы, снижение рисков в операциях между участниками ЦДС, 

оптимизация финансовых потоков в ЦДС, любые подходы и инструменты, между 

различными участниками ЦДС, в любых экономических ситуациях, где возникают 

финансовые отношения, дающие положительный системный эффект.  
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Полевое исследование  

Цель полевого исследования. Целью полевого исследования было изучение доступа к 

финансам для участников ЦДС плодоовощного сектора Кыргызстана. 

Задачи исследования: 

1. Выявление текущих проблем и трудностей доступа к финансам у ключевых 

участников ЦДС. Насколько эти проблемы сдерживают развитие 

плодоовощного сектора. 

2. Выявление финансовых инструментов и особенностей финансирования 

плодоовощного сектора со стороны микрофинансовых организаций (МФО) и 

банков. Как это отражается на развитии сектора. 

3. Выявление уровня финансовой грамотности участников ЦДС (фермеры, 

предприятия, кредитные институты, перекупщики). Является ли это 

сдерживающим фактором для улучшения доступа к финансам в ЦДС и в какой 

степени. 

Методология. На первоначальной фазе был использован количественный метод 

исследования – анкетный опрос, для чего были разработаны 4 анкеты и опрошены 4 

целевые группы – участники ЦДС:  

1. Производители плодовоовощной продукции/фермеры; 

2. Перерабатывающие предприятия плодовоовощной продукции; 

3. Банки и микрофинансовые организации;   

4. Посредники/перекупщики и торгово-закупочные компании. 

С руководителями вышеуказанных целевых групп был проведен опрос посредством 

метода «face to face». Список проведенных встреч прилагается. 

География исследования. Исследование проводилось во всех областях Кыргызской 

Республики, включая города Бишкек и Ош.  
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В ходе исследования было опрошено:  

- 385 крестьянские/фермерские хозяйства; 

- 50 перерабатывающих предприятий плодоовощной продукции; 

- 13 банков и 31 микрофинансовых компаний; 

- 26 посредников/перекупщиков и торгово-закупочных компаний. 

Выборка исследования. Для построения генеральной совокупности были использованы 

статистические данные. В данном исследовании погрешность (ошибка выборки)  

составляет +/- 5%, доверительный интервал   95%.  

Дизайн выборки. Дизайн выборки был основан на пропорциональной разбивке. 

Пропорциональная разбивка дает нам возможность включения весов, для того, чтобы 

распространить полученные данные на всю генеральную совокупность.  

1. Анкетный опрос для КФХ/сельхозпроизводителей включал следующие вопросы: 

 Информацию о респондентах, включая опыт работы в агробизнесе; 

 Вопросы относительно приемлемости процентных ставок годовых кредитов; 

 Размер валовой прибыли и вклада в развитие собственного агробизнеса;  

 Оценка уровня развития собственного агробизнеса - прибыльности или 

убыточности на 2012 -2013гг.; 

 Вопросы по проблемам  развития агробизнеса и опыта кредитования в 

кредитных институтах; 

 Вопросы по финансовой грамотности. 

2.   Анкета для перерабатывающих предприятий состояла из следующих основных 

вопросов: 

 Вопросы относительно уровня развития предприятия и финансового состояния в 

настоящее время. Прибыльность и убыточность по итогам 2012 г. 

 Вопросы по условиям для малого и среднего бизнеса в Кыргызстане и условия 

для развития предприятия за последние 3 года, перспективы развития бизнеса 

респондентов, а также во что намерены предприятия в последующие 3 года 

вложить/инвестировать свои средства. 

 Вопросы мотивации для модернизации бизнеса, внедрения инноваций, а также 

проблем в ходе ведения предпринимательской деятельности. 

 Вопросы по опыту и трудностям кредитования в КФУ.  

3. Анкета для финансовых институтов содержала нижеследующие вопросы: 

 Выявление процентных ставок банка/МФО  по сельскохозяйственным 

кредитам, основные требования по кредитам для сельского хозяйства в 

банках/МФО, требования по залогу для сельскохозяйственных и 

перерабатывающих предприятий. 

 Информация по всем финансовым продуктам и инструментам, 

предоставляемые банками/МФО, трудности работы с 

сельскохозяйственными кредитами, возвратность названных кредитов. 

 Вопросы повышения эффективности использования 

сельскохозяйственных кредитов. 
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4. Анкета для перекупщиков/посредников включала вопросы по: 

1. Источникам финансирования бизнеса, с какими финансовыми институтами 

работают для пополнения оборотных средств и инвестиций (КБ, МФО, фонды, 

другое) и какие финансовые продукты используют. 

2. Есть ли условия для хранения закупленной продукции  и какие сферы бизнеса  

хотели бы улучшить перекупщики 

3. Нужна ли им кооперация в торгово-закупочной деятельности. 

4. Вопросы расширения бизнеса и проблемы в развитии бизнеса. 
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Резюме 
 

Недостаточность финансовых средств для перерабатывающих предприятий является 

одним из основных аспектов в исследованиях о плодоовощном секторе Кыргызской 

Республики. Большинство проведенных в республике опросов, аналитических отчетов, 

публикаций, посвященных малому и среднему бизнесу, развитию 

предпринимательства, сельского хозяйства отмечают в Кыргызстане проблему доступа 

к финансированию агробизнеса, в особенности для производства. Проблема 

заключается в том, что мало внимания уделяется тому, как же все-таки работают 

производителя в существующих условиях, какие реально можно использовать 

инструменты финансирования, из тех которые имеются в распоряжении финансово-

кредитных учреждениях страны. Наконец, из того спектра финансовых продуктов, 

которыми располагает агробизнес за рубежом, что можно реально применить в 

Кыргызстане? 

В настоящем отчете сведены результаты обширного полевого исследования, которое 

провела команда экспертов, дополненное аналитическими разработками и кабинетным 

исследованием. Результаты полевого исследования изложены в Разделе 1. 

Методология полевого исследования была построена таким образом, чтобы выявить 

насколько соответствуют действительности трудности с доступом к финансовым 

ресурсам у перерабатывающих предприятий и фермеров, производящих для них сырье, 

какого рода эти трудности и какие финансовые инструменты в настоящее время 

реально используются в плодоовощном секторе. Для этого были опрошены все 

участники цепочки создания стоимости (ЦДС), включая фермеров, переработчиков и 

представителей банков и микрофинансовых  организаций. 

Вопросы были составлены на основе изучения исследований, проведенных в 

Кыргызстане и за рубежом о состоянии рынка плодоовощной продукции, 

финансирования сельскохозяйственного производства, кредитования и микро-

кредитования участников ЦДС.  

В целом полевое исследование выявило, что производственный потенциал, как 

фермеров-поставщиков, так и переработчиков сельскохозяйственной продукции, во 

многом недооценен и не используется должным образом. В Кыргызстане многие годы 

работают предприятия, которые накопили большой опыт, установили прочные связи, 

как с поставщиками сырья, так и с покупателями готовой продукции. ЦДС в 

плодоовощном секторе уже сформированы и успешно функционируют. 

Больше половины опрошенных респондентов готовы и планируют расширить свое 

производство, испытывая недостаток инвестиций. Несмотря на то, что кредитные 

ресурсы очень дороги в Кыргызстане в силу разных причин, фермеры и переработчики 

обращались и будут обращаться за финансовыми ресурсами к банкам (в основном, 

пераработчики и посредники) и микрофинансовым и микрокредитным организациям (в 

основном фермеры и крестьянские хозяйства). Однако, существующие условия 

финансирования ЦДС в плодоовощном секторе не позволяют добиться серьезного 

увеличения масштабов производства. 

Опрошенные респонденты обозначили целый ряд препятствий с точки зрения 

законодательства, особенно в сфере налогообложения, залога и ипотеки земли, которые 

препятствуют получению доступа к финансам. Существуют проблемы с информацией 

и коммуникацией, обучением, как заемщиков, так и кредитующих организаций. При 
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этом, опрошенные целевые группы отметили отсутствие какой-либо поддержки со 

стороны местных органов власти.  

Во второй части исследования изложены результаты кабинетного исследования 

текущей ситуации в Кыргызстане в сфере кредитования и микро-кредитования в 

плодоовощном секторе. Как выяснилось, проблема, в основном, даже не в высоких 

процентных ставках, а в том, что предлагаемые финансовые инструменты мало 

приспособлены к специфике растениеводства и переработке плодоовощной продукции, 

имеющим строго сезонный характер. Бывает так, что предлагаемые 

сельхозпроизводителям кредиты предназначены для животноводства и производители 

плодов и овощей вынуждены формально брать животноводческие кредиты, 

предназначенные, в основном, на откорм и продажу скота. Также лизинговые 

операции, масштаб которых постепенно расширяется, но их предметом на 99% 

является сельскохозяйственная техника (тракторы, комбайны и т.п.), но не 

оборудование для производства плодоовощной продукции. Условия лизинга таковы, 

что предприятиям выгоднее получить обычный кредит на развитие бизнеса и закупить 

оборудование, нежели купить его по лизинговой схеме.  

В целом линейка банковских продуктов очень узка, приспособлена под нужды 

потребительского кредитования, причем высокая стоимость кредитов в МФО связана, в 

том числе, и с большими операционными расходами, работающими по до-

компьютерным технологиям с малыми объемами кредитов для большого количества 

мелких клиентов. 

Несмотря на то, что оценка кредитных рисков, согласно положениям, утвержденным 

Национальным банком Кыргызской Республики, должна учитывать весь комплекс 

обстоятельств, включая наличие налаженного бизнеса, репутацию заемщика и т.д., в 

банковской практике основным критерием для выдачи кредита является наличие 

ликвидного залога. Практически сельскохозяйственный кредит ничем не отличается от 

обычного залогового кредита. Сумма кредита не может превышать половины 

стоимости залога.  Тем более, финансово-кредитные учреждения не учитывают 

потенциал цепочки добавленной стоимости, в которую включен потенциальный 

заемщик. 

Государственный льготный кредит не доходит до перерабатывающих предприятий из 

плодоовощного сектора. По отчету Ассоциации предприятий пищевой 

промышленности (АППП), объединяющей 34 перерабатывающих предприятий 

Кыргызстана, ни один из них не смог получить кредиты по этой линии. Банки-

операторы этой кредитной линии выставили такие же условия, как и для коммерческих 

кредитов и основной упор сделали на залоговое обеспечение, в то время как надо бы 

сделать упор на бизнес-план и подтвержденный опыт предприятия с положительной 

кредитной историей. 

В Кыргызстане, тем не менее, стихийно уже складывается практика финансирования 

ЦДС, когда переработчики плодоовощной продукции сами финансируют фермеров  

(закупка семян, горюче-смазочных материалов, удобрений и т.п.), а фермеры 

рассчитываются выращенной продукцией после сбора урожая. Но такая система 

возможна только в тех случаях, когда переработчик имеет свои собственные источники 

финансирования. Тем самым подтверждается идея, что проблема не в недостатке 

средств и не в надежности сельскохозяйственного производства, где возвратность 

кредитов почти стопроцентная, а в изменении мышления и подходов у 

сельхозпроизводителей, переработчиков и руководителей КФУ.  
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В третьем разделе описаны те финансовые инструменты, которые могли бы быть 

использованы при существующем законодательстве и те, которые требуют изменения 

нормативно-правовой базы и внедрения новых практик и принципиально новых 

финансовых инструментов.  

Одним из таких инструментов может быть кластерный кредит. Суть кластерного 

финансирования состоит в заключении соглашения между КФУ и переработчиком, 

перекупщиком или заготовителем сельхозпродукции. Предмет соглашения практически 

имеет форму кредитного договора, согласно которому заготовитель получает кредит в 

банке под залог или без залога, на цели распределения кредитных ресурсов 

сельхозпроизводителям, которые получают денежные средства на начало 

сельскохозяйственных работ. Они дают предварительное обязательство заготовителю – 

реализовать будущий урожай по оговоренной цене, что напоминает по своей сути 

фьючерсы.  

Единственное отличие его в том, что кластерный кредит выдается переработчику-

посреднику, который далее по своему усмотрению распределяет полученный кредит 

среди своих поставщиков – производителей сельскохозяйственной продукции. 

Кластерное финансирование хорошо развито в России. Имеется опыт в Казахстане. В 

Кыргызской Республике этот инструмент пока не применяется из-за отсутствия 

доверия между сельхозпроизводителями и переработчиками. График погашения по 

кластерному кредиту может быть таким же, как и у существующих кредитных 

продуктов. Никаких законодательных ограничений для применения кластерных 

кредитов в Кыргызстане нет. 

Хорошим финансовым инструментом является револьверное кредитование. Этот 

инструмент уже существует в банках и не требует легализации. По сути, это обычный 

кредит добросовестному заемщику, доказавшему свою благонадежность.  Каждый банк 

сам волен определять - кому давать револьверные кредиты. Его плюсы: а) легкость 

получения кредита, без потребности сбора данных для подтверждения 

благонадежности; б) возможность использования одного и того же залога, для 

получения новых кредитов. 

Кроме того, проведен анализ возможностей использования других инструментов 

финансирования, которые приняты в международной практике: форфейтинг, 

факторинг, торговый кредит, страхование урожая. Обобщенно можно сказать, что 

большая часть инструментов, кроме лизинга оборудования, выгодна банкам и микро-

финансовым организациям. Форфейтинг и факторинг крайне выгодны импортѐрам и 

экспортѐрам. Переработчикам в основном выгодны лизинг, торговые, 

сельскохозяйственные, револьверные и кластерные кредиты. Однако именно 

переработчикам не нужен ни форфейтинг, ни страхование урожая, ни факторинг. 

Фьючерс интересен, но содержит в себе риск колебания цен, в результате чего  этот 

инструмент не всегда может быть выгодным для сельхозпроизводителя. Зависит от 

реальной рыночной ситуации. 

В целом в исследовании охвачены все основные финансовые инструменты, 

которые могли бы быть внедрены кредитно-финансовыми учреждениями для 

сельхозпроизводителей и переработчиков, в условиях существующих нормативно-

правовых актов и банковского законодательства.  

Исследование показало, что не все факторы рынка сельхозпродукции жестко 

предопределены, а производство плодоовощной продукции вполне может быть 

успешным бизнесом. Многие бюрократические препятствия к финансовым ресурсам, 

особенно для бедных фермеров и небольших перерабатывающих предприятий, не 
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имеющих юридические или консультационные службы, могут быть устранены путем 

принятия поправок в законодательство, а финансовая грамотность заемщиков может 

быть повышена путем целенаправленных мероприятий как со стороны государства, так 

и с помощью донорских организаций.  

В то же время даже те простые финансовые продукты КФУ для 

сельхозпроизводства, которые есть у них в наличии, не всегда ими используются ввиду 

отсутствия практики и характерного консерватизма финансовых учреждений. Эта 

практика может быть им привита, а консерватизм преодолен современными 

методиками снижения риска. Данное исследование выявило как скрытые возможности 

в существующей системе финансирования, так и рекомендовало новые инструменты, 

без которых расширение сельскохозяйственного производства и переработки 

плодоовощной продукции невозможно.   
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Раздел 1. Итоги полевого исследования 
 

Контекст 

Сельское хозяйство является ключевой отраслью в экономике Кыргызстана. 

Сегодня ее доля составляет 18% в ВВП страны и от эффективности ее развития, во 

многом зависит улучшение уровня жизни на селе, где проживает 76% наименее 

обеспеченных слоев населения страны. Занятость в сельском хозяйстве составляют 

порядка 65% или 951 тыс. чел. от общей численности занятых в стране.  

В 2012 г. вся посевная площадь, занятая сельскохозяйственными культурами, 

составила 1165,7 тыс. гектаров, что на 6,5 тыс. гектаров (на 0,6 процента) больше, чем в 

предыдущем году. В 2012 году было выращено 1312,7 тыс. тонн картофеля, или 95,2 

процента к уровню урожая предыдущего года. Уменьшение его валового сбора 

произошло в результате сокращения посевных площадей на (3,3 тыс. гектара). Овощей 

собрано 865,9 тыс. тонн, что на 5,5 процента больше, чем в 2011 г. Также было собрано 

плодов и ягод - 222,7 тыс. тонн, на 3,6 процента больше.  

Кыргызстан занимает лидирующие позиции среди экспортеров свежих овощей и 

значимые позиции как экспортер свежих фруктов в Казахстан. Причем это не означает, 

что экспортеры теряют в цене, так как, очень часто цена свежих или 

свежезамороженных овощей и фруктов выше, чем консервированных и 

переработанных. 

Импорт продукции сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей 

промышленности за 2012 год составил 37 млрд. 287,8 млн. сомов или 792,2 млн. 

долларов США. Растениеводческой продукции импортировано на 6 млрд. 303,7 млн. 

сомов или 133,9 млн. долларов США, продукции пищевой и перерабатывающей 

промышленности составил 30 млрд. 148 млн. сомов или 640,5 млн. долларов США. 

Доля импорта продукции сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей 

промышленности в общем объеме импорта республики составила 14,7%. 

Основными производителями продукции растениеводства являются крестьянские 

(фермерские) хозяйства и личные подсобные хозяйства граждан. Доля крестьянских 

(фермерских) хозяйств в общем объеме продукции составила 60,2 процента, личных 

подсобных хозяйств   населения – 36,3 процента.  

В существующей системе заготовки плодоовощной продукции можно выделить 

несколько действующих схем: 

Самостоятельное производство плодоовощной продукции и сбыт на 

ближайших местных рынках. По этой схеме работают большинство фермерских 

хозяйств и частных подворий, которые выращивают плодоовощную продукцию на 

небольших участках (не более 1 га).  

Производство плодоовощной продукции и сбыт полученного урожая через 

сеть посредников. В настоящее время в сельской местности появилось множество 

перекупщиков, которые обычно активизируются в сезон сбора урожая плодоовощной 

продукции (июнь-ноябрь месяцы). Многочисленные перекупщики, в основном, 

работают на экспорт, и только часть из них по контракту или устной договоренности 

осуществляет закупку плодоовощной продукции для местных рынков или 

перерабатывающим предприятиям.  
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Производство плодоовощной продукции и сбыт через товарно-сервисные 

кооперативы (ТСК).  Это недавно созданные формы кооперации в сельском хозяйстве 

и ориентированы в основном на мелкие фермерские хозяйства, которые объединяются 

в кооперативы в рамках действующих проектов донорских организаций. Кооперативы 

выращивают продукцию самостоятельно, но во время сбора урожая пользуются 

кооперативными услугами по хранению и сбыту выращенного урожая, получают 

доступ к качественным семенам и удобрениям, приобретают в лизинг сельхозтехнику и 

оборудование.  

Производство плодово-ягодной продукции и переработка на собственных 

предприятиях. В последние годы в Кыргызстане стали появляться перерабатывающие 

предприятия, которые перешли на выращивание этой продукции собственными 

силами. Классическим примером этой схемы является ОсОО «Оско», которое 

специализируется на сушке и переработке плодов и ягод.  

Прямая заготовка плодоовощной продукции на экспорт. В сезон созревания 

плодоовощной продукции, многие фермерские хозяйства ориентируются на продажу 

выращенной продукции напрямую экспортным компаниям, которые через своих 

представителей на местах открывают пункты сбора сельскохозяйственной продукции.  

 В настоящее время производственный потенциал республики по переработке 

плодов и овощей базируется на 22 промышленных предприятиях  и более чем 300 

мини-цехов и предприятий индивидуально-трудовой деятельности общей мощностью  

по производству консервированной плодоовощной продукции около 127,0 тысяч 

условных банок в год
1
. При эффективном использовании имеющихся мощностей в 

Кыргызстане можно перерабатывать в год до 40,0 тыс. тонн фруктов и ягод, 10,0 

тыс.тонн винограда, 110 тыс. тонн томатов, 10 тыс. тонн овощей.  

 При этом производственные возможности большинства вновь введенных 

предприятий с 1999 по 2011 годы незначительны. В результате импорт плодоовощной 

консервированной продукции, например, за период 2000-2008 гг. вырос в восемь раз, а 

экспорт – менее чем в два раза. В последние годы данная тенденция только 

усиливается. 

В целом, ситуация по финансированию аграрного сектора в стране улучшилась по 

сравнению с 1990-ми годами, когда этот сектор считался непривлекательным для 

коммерческого кредитования. Основная поддержка сельских товаропроизводителей 

оказывалась посредством целевых государственных программ по финансированию 

аграрного сектора экономики. В настоящее время существуют линии государственной 

поддержки сельхозпроизводства, но они не незначительны по объемам. Так, по 

программе «Доступные кредиты фермерам» в 2011 году крестьянам было выделено 700 

млн. сомов, в 2012 году — 700 млн. сомов. 

По состоянию на 12 августа 2013 года всего выдано 13547 кредитов на сумму 2 

млрд. 828 млн. 806,5 тыс. сомов, в том числе: 

- растениеводство — 1767 кредитов на сумму 264 млн. 622 тыс. сомов; 

- животноводство — 11768 кредитов на сумму 2 млрд. 527 млн. 888,5 тыс. сомов; 

- агропереработка — 12 кредитов на сумму 35 млн. 296 тыс. сомов
2
. 

Иными словами, на агропереработку выделено меньше одного миллиона 

долларов.  

                                                           
1
 Анализ и оценка производства плодоовощной продукции за последние 3 года, существующие 

тенденции и  специализация по с/х культурам. 
2
 Из интервью министра сельского хозяйства и мелиорации Ч. Узакбаева 
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 Производственный цикл плодоовощных предприятий в целом выглядит 

следующим образом: снабжение (финансовые ресурсы, сырье, упаковка, энергоресурсы) 

– производство – продажи.  

 В данной цепочке немалая (в ряде случаев и наибольшая) доля внешних рисков 

сосредоточена в снабжении сырьем. Из ранее проведенных исследований в 

плодоовощном производстве выявлено, что затраты на сырье составляют в среднем 

34% в структуре себестоимости перерабатывающих предприятий, доля затрат на 

материалы (упаковка, в среднем 16%) и энергоресурсы (14%)
3
. Остальное приходится 

на рабочую силу и другие расходы. 

 Одной из главных причин в незначительных объемах переработки плодов и 

овощей является недостаточность финансовых средств перерабатывающих 

предприятий для закупок необходимого количества сырья. 

Исторически сложилось, что целевыми программами были охвачены в основном 

сельхозпроизводители, а остальная часть операторов ЦДС (логистика, 

транспортировка, хранение, мелкомасштабная переработка и т.п.) были предоставлены 

коммерческим банковским структурам, в связи с чем, добавленная стоимость у них 

была выше, чем у сельхозпроизводителей.  

Но постепенно банковские коммерческие структуры начали снижать стоимость 

своих кредитных продуктов из-за высокой конкуренции на финансово-кредитном 

рынке услуг. В последние годы положительное воздействие на обеспечение доступа 

сельхозпроизводителей к кредитным ресурсам оказало развитие сети учреждений 

микрокредитования – микрофинансовых организаций (МФО) и кредитных союзов 

(КС). Кроме этого, в этот сектор экономики начинают активно входить коммерческие 

банки. 

На основе указанных предварительных данных были разработаны вопросники для 

проведения полевого исследования. Вопросы были составлены таким образом, чтобы 

выявить реальные проблемы доступа к финансированию участников ЦДС. По 

результатам анализа полученных ответов дополнительно были проведены 

индивидуальные интервью с нижеследующими руководителями кредитно-финансовых 

учреждений для уточнения ряда вопросов: Абдраевым А,К президентом Союза Банков 

Кыргызстана; 

Алимжановой Д., председателем Ассоциации предприятий  пищевой 

промышленности КР; Ашимовым Т, председателем Правления МФО «Бай Тушум»; 

Давлесовым А, Секретариат Координационного Совета по развитию МФО КР; 

Доромбаевым А. директором Центра конкурентоспособности агробизнеса; 

Омурзаковой Г., председателем правления МКК «ФНТ-кредит»; Элебесовой А., 

исполнительным директором Кредитного Бюро Ассоциации ФКУ «Ишеним». 

Ниже предлагаются итоги полевого исследования.  
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА РУКОВОДИТЕЛЕЙ КФХ 

В первую очередь были опрошены ―face to face‖ руководители КФХ. 

Исследования показали, что более многолетний опыт производства сельхозпродукции 

имеют КФХ в Таласской, Ошской и Баткенской областях - около 15 лет. Немногим 

меньше опыт у собственников КФХ в Чуйской,Нарынской, Джалал-Абадской и Иссык-

Кульской областях - более 10 лет.  

  

 

 

      

  

 

 

На вопрос о приемлемой 

процентной ставке в год по кредитам, 

респонденты определили  ее в пределах от  6% до 9%.  Жители Ошской области 

указали приемлемую процентную ставку в год 6,4%,  для жителей г. Ош наиболее 

высокая ставка 8,7%. В среднем по стране сельхозпроизводители готовы платить в год  

7-8 %. 

 

 

 

 

 

 

 

Фе

рмеры 

Чуйской 

области, 

опрошенные в ходе полевого исследования, выручили наибольшую прибыль от 

выращенной продукции, в среднем 148 354 сома за год. На втором месте стоят жители 

Таласской области заработавшие в среднем 133 674 сома. Наименьшую прибыль 

смогли получить сельхозпроизводители Нарынской области – 39293 сома. Самую 

большую долю своих доходов вкладывают в развитие и поддержание своего 

агробизнеса фермеры Ошской области - 32%. Четверть своих доходов вкладывают 

жители Баткенской области, а жители Таласской области одну пятую часть. 

Наименьшую долю на дальнейшее развитие своего агробизнеса вкладывают жители 

Нарынской области – 5 %. 
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Уровень развития своего агробизнеса считают довольно высоким 22% 

опрошенных фермеров Чуйской области и 21% опрошенных фермеров Иссык-

Кульской области. Причем весьма высоко оценили состояние своего агробизнеса КФХ 

только в Чуйской области всего 1,6%. Недовольны состоянием своего КФХ 

респонденты Иссык-Кульской и Джалал-Абадской областей - по 3%. В целом, большая 

часть опрошенных КФХ оценивают состояние своего агробизнеса как среднее. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прибыль от урожая смогли получить 

жители 65% КФХ в Иссык-Кульской области и 74% в 

Баткенской области. В среднем по стране прибыль получили только половина КФХ. 

Наибольшую долю потерпевших убытки составляют КФХ в Нарынской области 

(каждое пятое КФХ), наименьшую -  КФХ в Ошской области (5,7%). 

Скажите, пожалуйста, Вы работаете с перекупщиками/ посредниками? 

  

Иссык-

Кульская 

обл. 

Джалал-

Абадская 

обл. 
Нарынская 

обл. 
Баткенская 

обл. 
Ошская 

обл. 
Таласская 

обл. 
Чуйская 

обл. г.Ош Всего 

Да, 

постоянно 61,80% 16,70% 56,10% 63,20% 28,70% 100,00% 49,20%   42,30% 

Нет 14,70% 40,60% 19,50% 10,50% 23,00%   34,90% 33,30% 25,70% 
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Иногда 23,50% 42,70% 24,40% 26,30% 48,30%   11,10% 66,70% 31,20% 

Думаю с 

ними 

работать             4,80%   0,80% 

 

 Наиболее популярный ответ на вопрос «Что могло бы помочь Вам улучшить Ваш 

агробизнес?» был «специальные льготные кредиты». Причем такие кредиты больше 

всего хотят получить жители Таласской области - около 70%, жители Иссык-Кульской 

и Джалал-Абадской областей - 62% и 68% соответственно.  

Помимо льготных кредитов наилучшей возможностью улучшить состояние 

своего агробизнеса, респонденты считают дотации, ссуды и гранты. Примерно треть 

опрошенных жителей Ошской области и г.Ош хотят получить подобного рода помощь. 

КФХ, работающие с посредниками и перекупщиками на постоянной основе, 

составляют половину опрошенных КФХ в Чуйской области, 62% в Иссык-Кульской 

области, 63% в Баткенской области, 56% в Нарынской области. Наибольшую долю 

КФХ, которые не работают с посредниками составляют КФХ Джалал-Абадской 

области- 41%. Значительную долю также составляют КФХ Чуйской, Ошской областей 

и г.Ош-  35%, 23% и 33% соответственно. 

Из числа тех КФХ, кто все же работает с посредниками, указали причину 

сотрудничества с ними: «Они сами приезжают и покупают продукцию, поэтому с ними 

удобно работать», утверждают 76% крестьян Иссык-Кульской , 63% - Джалал-

Абадской областей и 100% - г. Ош. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА  КФХ 

По срокам деятельности в агробизнесе респонденты дали от 2 и до 25 лет, что в 

среднем составило немногим более 13 лет. 

На вопрос: «Как бы Вы оценили уровень развития Вашего агробизнеса (сельское 

хозяйство) в настоящее время?» были получены следующие ответы: крайне низкий - 

0,3%, довольно низкий - 6.8 %, средний - 78.2%, довольно высокий 13,5%. 

10.1% опрошенных КФХ оценили свое финансовое состояние, что есть средства 

как для поддержки, так и для расширения. 62,1% считают, что есть средства для 

поддержки бизнеса, но средств для расширения не хватает. 27,0 % признались, что не 

хватает средств даже для поддержания текущего бизнеса. 

На вопрос «Прибыльности или убыточности своего агробизнеса» по итогам 2012 

года  35,6 % опрошенных КФХ -  отметили, что все осталось без изменений, но 

большая часть сельхозпроизводителей указали прибыльность (51,9%) и лишь 12 % 

отметили убыточность своего хозяйства. 

На вопрос: «В целом, насколько благоприятными, на Ваш взгляд, являются 

условия, в которых функционирует сельское хозяйство в Кыргызстане?» 

Ответы были следующие:  

 Ни то, ни другое – 46.5% 

 Скорее все-таки благоприятные – 29,1% 
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 Скорее неблагоприятные – 21,0% 

 Очень неблагоприятные - 3,6 % 

Большинство (57,9% ) отметили, что условия для развития агробизнеса за 

последние 3 года остались без изменений, 31,2% отметили, что улучшились, а 10,9% 

ухудшились. 

Из тех, кто считает, что условия улучшились, объяснили это ростом цен на 

выращенную сельскохозяйственную продукцию (51,7%), в то же время 9,5% отметили, 

что рост цен на продукцию только ухудшили условия для развития бизнеса, 17,5% и 

13,3% считают, что на улучшение условий для развития бизнеса повлияло 

соответственно использование удобрений и новых сортов семян,  а также льготные 

кредиты. Нехватка поливной воды является основным препятствием для развития 

растениеводства (50%), нехватка удобрений, семян и сельхозтехники (26,2%), и 

отсутствие господдержки (11,9%), нехватка оборотных средств (14.3%). 

Более половины респондентов считают, что специальные льготные кредиты 

помогут улучшить их агробизнес, а также дотации, ссуды и прочие формы прямой 

финансовой помощи (19,7%), 12,7% считают, что специальные налоговые льготы также 

помогут развитию бизнеса, при этом 11,9% респондентам не хватает информационной 

и консалтинговой поддержки и лишь 2,1% отметили хорошие семена, удобрения.  

На вопрос: «Как Вы решаете проблему нехватки собственных финансовых 

средств для развития?»,  42,9% привлекают заемные средства банков/МФО, за счет 

продажи скота решают финансовые проблемы 20,5%, а 13,5% помогают родственники, 

11,7% привлекают заемные средства по программе господдержки. И только у 6,8% 

опрошенных фермеров нет проблем с нехваткой собственных финансовых средств, а 

4,7% приостанавливают временно свою деятельность.  

У 60,5% имеется опыт получения кредитов, субсидий. Большинство (56,4%) в 

залог оформляют недвижимое имущество (дом, квартиру, дачу), 29,6% предлагают 

также скот и 14,0% транспорт и сельхозтехнику. 

С высказываниями: «Средства, выделяемые государством банкам для поддержки 

сельского хозяйства, всегда доходят по назначению?» не согласны 65,5% и согласны 

лишь 14,3%. С высказываниями: «Формы государственной поддержки становятся все 

более разнообразными и эффективными» не согласны 48,6%, а согласны 20,3%. 

На вопрос: «Согласны ли Вы со следующими высказываниями: Без взятки нельзя 

получить льготный кредит, даже если источниками средств являются 

специализированные государственные и международные организации» согласны 

46,2%, 31,7% это высказывание не поддержали. 

34,0% согласны, что банки не заинтересованы в кредитовании по программам 

государственной поддержки, 25,7% не согласны. 

Согласны ли Вы со следующими высказываниями: С включением в программу 

государственной поддержки бизнес становится объектом необоснованных и 

постоянных проверок со стороны правоохранительных и контролирующих органов? 

Большинство не смогло дать ответ (48,6%) на этот вопрос, только 20% 

согласились с этим высказыванием, а 31,4% не согласились с данной формулировкой. 
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Большая часть респондентов (68,3%) считают, что больше всего кыргызстанским 

сельхозпроизводителям не хватает господдержки, 13,8% - благоприятного 

предпринимательского климата, 10,1% знаний в области предпринимательства и 

сельского хозяйства и собственной инициативы и энергии (7,8%). 

На вопрос: «Насколько Вам лично достаточно своих собственных знаний и опыта 

для ведения успешной деятельности в агробизнесе?» 32,5% считают, что скорее 

достаточно, вполне достаточно отметили 18,7%, а 26,8% знания свои считают скорее 

недостаточными  и 16,9% совершенно недостаточными. 

Вопрос «В каких областях агробизнеса КФХ нужны знания и навыки?» 

Для большинства опрошенных (17,3%) знаний и навыков не хватает в 

определении бизнес-идей, выборе ниши и маркетинге, для 16,3% - это оценка 

доходности собственного бизнеса, знания по организационным формам агробизнеса 

важны для 13,3% и 12,6% отметили нехватку знаний по правовым аспектам 

агробизнеса, правилам и методике заключения договоров. 

Свой уровень знаний в сфере финансовой грамотности по пяти бальной шкале, 

50,9% оценили на 3 балла, на 4 балла – 24,2%, на двойку оценили 18,7% и абсолютное 

незнание отметили 1% респондентов. 

Большая часть опрошенных (42,6%) никакой эффективности в деятельности 

местной власти (глава айыльного аймака) по развитию агробизнеса не видят, 41,6% 

оценили средне, на двойку оценили 12,7% и лишь 3,1% считают работу ОМСУ в этом 

направлении на хорошо. 

В коммерческие банки обращалось 68,2% респондентов за получением кредитов, 

субсидий для агробизнеса, в микрокредитные организации 48,1%, 51,9% не 

обращались; в кредитные союзы/фонды обращались всего 4.7%, а в международные 

организации только 3%. 

Своим конкурентным преимуществом 39,8% считают качество своей продукции, 

26,8% ценовую политику, доставку 10%, ассортимент 10,4%, логистику и оборудование 

соответственно – 6,3% и 6%. 

49,9% респондентов используют для сбыта выращенной сельхозпродукции 

посредников (физические лица), 49,7%  пытаются реализовать собственными силами. 

93,5% опрошенных не имеют понятия о факторинге. 

93,2% опрошенных не пользуются интернет ресурсами, и абсолютно никто не 

использует интернет для поиска клиентов. 67,3% не пользуются интернетом, потому 

что не умеют, а 21,1% в связи с отсутствием доступа к интернету, и 11,6% опрошенных 

считают это неэффективным. 

73,2% респондентов уверены, что переработка продукции повысит стоимость 

продукции. 

Валовая прибыль опрошенных за 2012 г. составила минимально 8000 сомов, 

максимально 1 млн. 500 тыс. сом., что составляет в среднем 79 тыс. 179, 46 сомов. 

На вопрос «Насколько оправдался Ваш прогноз прошлогоднего урожая от 

ожидаемого?» 54,3% отметили, что меньше чем запланировано, 40,0% столько же, 

сколько было запланировано и лишь 5,7% - больше запланированного. 
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53,5% респондентов продали свою продукцию в 2012 г. за меньшую цену в 

сравнении с запланированной ценой, 42,1% по ожидаемой цене, и лишь незначительная 

часть респондентов (4,4%) за более высокую цену. 

Только 16,4% знакомы с лизингом. Практически никто не знает что такое 

фьючерсные контракты.  

С перекупщиками/ посредниками работает постоянно 42,3%,  иногда время от 

времени 31,2% опрошенных, 25,7% не работают с ними вообще. 

Преимущество работы с перекупщиками в том, что они сами приезжают и 

покупают продукцию, и с ними очень удобно работать. По предоплате с ними работают 

15,9% опрошенных, 10,2% предпочитают работать с перекупщиками, поскольку они 

дают гарантию в покупке продукции фермеров. 

Среди респондентов 69,4% - мужчины, 55,6% имеют среднее профессиональное 

образование, 24,7% - высшее, 15.2 % - неполное среднее, 90,4% респондентов имеют 

супругов, 81,3% опрошенных – кыргызы, 14,5% - узбеки, 3,6% - дунгане. Средний 

возраст около 47 лет. 

Выводы:   

В среднем респонденты в агробизнесе работают немногим более 13 лет. 

Большинство (78,2%) КФХ оценивают уровень развития собственного агробизнеса 

средне. Больше половины респондентов (62,1%) считают, что средства для поддержки 

бизнеса есть, но средств для расширения не хватает,  а также считают 2012 год 

прибыльным (51,9%), при этом 57,9%  отметили, что условия для развития агробизнеса 

за последние 3 года остались без изменений. У 60,5% респондентов имеется опыт 

получения кредитов, субсидий. Менее половины опрошенных КФХ (42,9%)  для 

развития бизнеса привлекают заемные средства банков/МФО, и при этом большинство 

(56,4%) оформляют в залог недвижимость. 

Наибольшее число респондентов ответили, что проблематичной для ведения 

агробизнеса в настоящее время является нехватка сельхозтехники, семян/удобрений, 

нехватка поливной воды (50%), отсутствие господдержки отметили 68,3%, трудности с 

получением кредитов и нехватку собственных финансовых средств для развития 

агробизнеса. Вопросы финансовой грамотности являются для респондентов одними из 

важных -  43,4% отметили, что им не хватает собственных знаний для успешного 

развития собственного агробизнеса, а 10,1% признаются в финансовой безграмотности. 

Финансовую грамотность по пятибальной шкале, 50,9% оценили на тройку. Помимо 

финансовой безграмотности нужно отметить и неумением пользоваться интернетом  

(93,2%). 

В основном за кредитами обращаются чаще всего в банки (68,2% респондентов), в 

микрокредитные организации 48,1%, при этом 65,5% респондентов считают, что 

средства выделяемые государством банкам для поддержки сельского хозяйства не 

доходят по назначению, а 46,2% считают, что для получения льготных кредитов нужно 

давать взятку. 34,0% согласны, что банки не заинтересованы в кредитовании по 

программам государственной поддержки. 

Валовая прибыль опрошенных за 2012 г. составила минимально в среднем более 

79 тыс. сомов, более половины (53,5%) респондентов продали свою продукцию в 2012 
г. за меньшую цену в сравнении запланированной ценой. Из финансовых инструментов 
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лишь 16,4% знакомы с лизингом и практически никто не знает что такое фьючерсы и 

факторинг. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА ПЕРЕКУПЩИКОВ/ПОСРЕДНИКОВ 

Годовой оборот закупаемой и перепродаваемой плодоовощной продукции 

составил 260,08 тонн в среднем на одного респондента, сумма в сомах составила более 

3-х миллионов сомов (3238620,00 сом). 

На вопрос: «Какие новые финансовые продукты вы хотели бы получить от 

финансовых институтов?» 57,7% респондентов ответили - беспроцентный кредит, 

26,9% ничего не нужно, а 15,4% просят кредиты без залога. 

 

Никакие

Кредиты без залога

Беспроцентный кредит

26,7%

13,3%

60,0%

27,3%
18,2%

54,5%

Какие новые финансовые продукты вы хотели бы 

получить от финансовых институтов?

Мужчины

Женщины

 

По условиям хранения закупленной продукции: 50,0% опрошенных 

перекупщиков перепродают продукцию сразу, 23,1% не хранят, 19,2% имеют 

собственные овощехранилища, 3,8% сдают оптовым перекупщикам и остальные 3,8% 

арендуют помещения под хранение продукции. 

На вопрос: Какие сферы своего бизнеса вы хотели бы улучшить?, 38,5% ответили 

«НИКАКИЕ», большинство (34,6%) хотят улучшить торговлю, 15,4% - 

транспортировку, 11,5% планируют обновление техники. 69,2% респондентам не 

нужна кооперация в торгово-закупочной деятельности.  
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27,3% 20,0%

72,7% 66,7%

13,3%

Да

Нет

Не знаю

Нужна ли кооперация в торгово-закупочной 

деятельности?

Мужчина Женщина

 

Если бы у перекупщиков были бы дополнительные финансовые возможности, то 

50,0% расширили свой бизнес в 2 раза и 30,8% на 50%, 15,4% в три раза, и 3,8% в 4 

раза. 

27,3%

33,3%

45,5%

53,3%

18,2%

13,3%

9,1%

На 50 % В 2 раза В три раза 4  раза 

Насколько бы вы расширили свой бизнес?

Мужчина Женщина
 

Выводы: 

Годовой оборот перекупщика составляет в среднем более 3-х миллионов сомов. 

От финансовых институтов перекупщики ждут беспроцентный кредит и кредит без 

залога, и только 19,2% имеют собственные овощехранилища и при этом никто не 

указал, что хотели бы иметь собственные овощехранилища, хотя большая часть 

опрошенных (80,8%) расширили бы свой бизнес в 2 раза и на 50%. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

На вопрос: «Сколько сотрудников работает у вас на предприятии?» 24% 

респондентов ответили от 6 до 10 сотрудников, 20% - от 20 до 30 сотрудников, 16,0% - 

41-50 чел., 12% - 31-40 чел. 

Своим стартовым капиталом 63,3% респондентов отметили собственные 

накопления,  для 31,7% это был кредит. 

Предприятия респондентов в среднем на рынке функционируют более 10 лет. 

 80% оценили уровень развития собственного бизнеса/предприятия в настоящее 

время средне, довольно низко 10% и крайне низко 4%. 

 

Финансовое состояние бизнеса/ предприятия 80% переработчиков считают, что у 

них есть средства только для поддержания их бизнеса, но не хватает для расширения; а 

для 10% не хватает даже для поддержания. 

По итогам 2012 года для 74% респондентов был прибыльным, а для 18% 

убыточным. 

На вопрос: «Есть ли у Вас желание сейчас прекратить предпринимательскую 

деятельность или опасения, что придется свернуть/прекратить свое дело?» 100% 

респондентов ответили НЕТ. 

Для 42% условия, в которых функционирует малый и средний бизнес в 

Кыргызстане, являются благоприятными, для 12% они скорее неблагоприятные, а 38% 

считают их не неблагоприятными, но и затрудняются расценивать их, как 

благоприятные. 

Условия для развития бизнеса/предприятия за последние 3 года улучшились для 

42,0% и для 52% остались без изменений. 

Для 60% респондентов перспективы развития бизнеса/предприятия очень 

хорошие и достаточно ясные, для 40 % эти перспективы есть в некоторой степени. 

52% планируют существенное увеличение масштабов деятельности на 

ближайший год, 20% планируют стабилизацию бизнеса на достигнутом уровне, 10% 

хотят незначительного увеличения масштабов деятельности, 4% намерены 

приостановить свой бизнес. 

В ходе предпринимательской деятельности среди проблем, с которым 

сталкиваются  сельхозпредприятия 17,3% называют нехватку собственных финансовых 

средств для развития бизнеса;  12,7% - поиск источников инвестиций; 9,6% - нехватку 

оборудования; 

8,1% отметили трудности с получением кредита; 7,1% - проблемы с кадрами. 

На вопрос: «Решение, каких из этих проблем даст наибольший толчок развитию 

Вашего бизнеса?» большинство респондентов (21,6%) отметили нехватку собственных 

финансовых средств для развития бизнеса; 16% поиск источников инвестиций; 10,6% 

отсутствие эффективной поддержки со стороны государства. 
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23,2% платят НсП, 22,2% земельный налог, 16,5% подоходный, 14,4% Соцфонд, 

11,9% налог на имущество. 

Подавляющее большинство (48,9%) респондентов обращаются за получением 

финансовых средств в коммерческие банки, 14,4% к друзьям и родственникам, 8,9% в 

микрокредитные организации, 11,1% в международные организации и 13.3% в 

предприятия-партнеры. 

18,0% от членства в бизнес-ассоциации получают различные услуги и льготы, 

финансовые выгоды отметили 18,8% и получение защиты своих интересов 17,8%, 

взаимодействие с другими предпринимательскими субъектами – 13,9%. 

У 27,4% недостаточно собственных знаний и навыков в «Определении бизнес-

идей, выбор ниши или отрасли, маркетинге», стратегическое планирование и 

менеджмент отметили 24,7%, организационные формы предпринимательства – 12,3%, 

основные источники финансирования – 11,0%. 

Своим конкурентным преимуществом 35% респондентов считают качество своей 

продукции, 26,7% приемлемость цены, 22,5% - ассортимент, 10,8% - техническое 

оснащение и оборудование. 

47,9% получают сырье для своего предприятия напрямую от фермеров, 26,0% от 

перекупщиков и столько же респондентов приобретают сырье на оптовых рынках. 

56,1% сбывают продукцию собственными силами, 41,5% через посредников, и 

лишь 2,4% через кооперативы. 

Для 70.0% специальные льготные кредиты могут побудить более активно 

заниматься модернизацией бизнеса, внедрением новшеств, повышением квалификации 

работников;  

Для 16,0% - это налоговые льготы, для 8% - это дотации и другие формы прямой 

финансовой помощи. 

76,0% опрошенных проблему нехватки собственных финансовых средств для 

развития бизнеса решают посредством привлечения заемных средств банков, 10% 

путем привлечения личных средств учредителей, 6% используют резервный фонд 

предприятия, и лишь у 4% нет проблем с нехваткой собственных финансовых ресурсов. 

 У 90% есть опыт получения кредитов, субсидий для бизнеса. 38% считают, 

средства, выделяемые государством банкам для поддержки сельского хозяйства, не 

всегда доходят по назначению, 44% затрудняются ответить на этот вопрос. 

40% считают, что формы государственной поддержки не становятся все более 

разнообразными и эффективными, 44% не знают ответа на данный вопрос. 

54% не знают можно ли без взятки получить льготный кредит, даже если 

источниками средств являются специализированные государственные и 

международные организации,  

30% считают, что можно получить льготный кредит без взятки. 

30% считают, что банки не заинтересованы в кредитовании по программам 

государственной поддержки, 48% не знают ответа на этот вопрос. 
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22% согласны, что с включением в программу государственной поддержки бизнес 

становится объектом необоснованных и постоянных проверок со стороны 

правоохранительных и контролирующих органов, 64% не знают ответа. 

62% считают, что на сегодняшний день кыргызстанским предринимателям 

больше всего не хватает государственной поддержки, 30% - благоприятного 

предпринимательского климата. 

60% отметили, что их компания была членами различных бизнес-ассоциаций, и 

все 100% опрошенных были членами Ассоциации Предприятий перерабатывающей 

промышленности (АППП). Эти же 60% предприятий продолжают быть членами  в 

данной бизнес-ассоциации по настоящее время. 

На вопрос: «Что хотели бы улучшить в деятельности Ассоциации?» 50% считают, 

что Ассоциация и так работает хорошо, 20,0% считают, что Ассоциации нужно 

работать более активно, 13,3% - выработать стратегию и программу, 13,3% - 

поддерживать и продвигать товар. 

52% предприятий уверены, что им достаточно своих собственных знаний и опыта 

для ведения успешной предпринимательской деятельности, 36% отмечают, что вполне 

достаточно. 

Подавляющее большинство (60%) считает, что упаковка увеличивает стоимость 

продукции и прибыль, 16% придерживаются мнения, что упаковка сохраняет товар и 

увеличивает прибыль, в то время как 10% отмечают, что упаковка никак не влияет на 

прибыль. 

74% опрошенных респондентов придерживаются мнения, что чистая прибыль - 

это выручка минус себестоимость, и не видят разницы между доходом, оперативной 

выручкой, себестоимостью, чистой прибылью, 10% полагают, что есть разница, а 4% 

лишь частично разбирается в этом вопросе. 

44% респондентов признались, что впервые слышат о факторинге, 40% не 

ответили на этот вопрос. 

58% используют социальные сети для поиска клиентов на свою продукцию, 18% 

используют время от времени, 8% не умеют пользоваться интернетом. 

У 64% предприятий прогноз по переработке сырья за прошлый год оправдался по 

запланированному плану, тогда как у 28% прогноз оправдался меньше. 

68% продали по той же цене, что было запланировано, 16% по более высокой, а 

12% по меньшей цене. 

52% предприятий знакомы с фьючерсными контрактами, 34% - нет.  

60% считают, что главное условие развития малого и среднего бизнеса – это 

государственная поддержка, 40% - против. 94% согласны, что государство должно 

лишь сформировать действующее для всех справедливые правила игры на рынке, 

искоренить коррупцию и не мешать бизнесу развиваться. 

В среднем доля стоимости сырья в конечной себестоимости продукции – 31,31 %. 

Средняя валовая прибыль респондента за 2012 г. - 1093574,21 сом. 
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37,1% отметили высокие процентные ставки, как основную трудность при 

обращении в коммерческие банки, 27,1% завышенные требования к залоговому 

обеспечению, 27,1% назвали волокиту при оформлении кредита. 

При обращении в микрокредитные организации 31,0% респондентов указали 

высокие процентные ставки, 31% указали волокиту при оформлении, 20,7% 

завышенные требования к залогу. 

При обращении в кредитные союзы 50% указывают как трудность завышенные 

требования к залоговому обеспечению, 50% высокие процентные ставки. 

 

72% предприятиям приходилось за последние 3 года вкладывать средства в 

приобретение, установку нового оборудования/техники. 

42% приходилось за последние 3 года вкладывать средства в модернизацию, 

обновление действующего оборудования/техники. 

44% приходилось за последние 3 года вкладывать средства в капитальный ремонт. 

60% за последние 3 года не вкладывали средства в строительство новых 

помещений, цехов, линий и др. 

42% за последние 3 года вкладывали средства в обучение, повышение 

квалификации персонала. 

76% опрошенных за последние 3 года не вкладывали средства в покупку 

недвижимости для бизнеса. 

82% намерены в последующие 3 года вложить средства в приобретение, 

установку нового оборудования/техники. 76% намерены в последующие 3 года 

вложить средства в модернизацию, обновление действующего оборудования/техники.  

78% респондентов намерены в последующие 3 года вложить средства в капитальный 

ремонт, 66% намерены в последующие 3 года вложить средства в строительство новых 

помещений, цехов, линий и другое. 72% опрошенных намерены в последующие 3 года 

вложить средства в обучение, повышение квалификации персонала, 64% намерены в 

последующие 3 года вложить средства в покупку недвижимости для бизнеса. 

Информация о респондентах: 70% опрошенных – мужчины, 30-женщины, у 88% - 

высшее образование, 6% - незаконченное высшее и 6% - среднее специальное. 

Выводы: 

В среднем на рынке опрошенные перерабатывающие предприятия  

функционируют более 10 лет, это достаточно хороший срок, чтобы встать на ноги, но 

тем не менее, в настоящее время  подавляющим большинством предприятий (80%) 

уровень развития собственного бизнеса/предприятия оценивается средне, они считают, 

что у них есть средства только для поддержания бизнеса, но не хватает для 

расширения. В среднем численность работников у почти половины предприятий (44%) 

колеблется от 6 до 30 человек. Стартовым капиталом для большинства (63,3%) 

респондентов были собственные накопления, а для 31,7% - заемные средства/кредит. У 

90% опрошенных к моменту опроса уже имелся опыт кредитования, и 76,0% для 

развития бизнеса решают финансовые потребности именно через привлечение заемных 

средств банков. Из кредитуемых респондентов, почти половина (48,9%) обращаются за 
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получением финансовых средств в коммерческие банки, при этом 30% (также, как и 

КФХ) считают, что банки не заинтересованы в кредитовании по программам 

государственной поддержки, а между тем большинство (70,0%) респондентов считают, 

что целевые льготные кредиты могут побудить более активно заниматься 

модернизацией бизнеса  

Среди трудностей при обращении в коммерческие банки 37,1% отметили высокие 

процентные ставки, как основную трудность, 27,1% - завышенные требования к 

залоговому обеспечению, 27,1% назвали волокиту при оформлении кредита.  

Практически те же проблемы указаны и с микрокредитными организациями: 

31,0% респондентов указали высокие процентные ставки, 31% указали волокиту при 

оформлении, 20,7% завышенные требования к залогу.   

Куда направляются предприятиями заемные средства? 72% предприятиям 

приходилось за последние 3 года вкладывать средства в приобретение, установку 

нового оборудования/техники, практически все предприятия (82%) намерены и  в 

последующие 3 года вкладываться в обоорудование и модернизацию и обновление 

действующего оборудования/техники, капитальный ремонт, в строительство новых 

помещений, цехов, линий и др. Вопрос уровня квалификации персонала является 

одним из приоритетных для предприятий. Так, 72% намерены в последующие 3 года 

вложить средства в обучение, и повышение квалификации сотрудников и работников. 

Что касается знания финансовых инструментов, то 52% предприятий знакомы с 

фьючерсными контрактами, а факторинг не знают практически все предприятия (84%). 

Респонденты считают, что  решение нижеследующих проблем  даст наибольший 

толчок развитию их бизнеса: нехватка собственных финансовых средств для развития 

бизнеса (21,6%); поиск источников инвестиций (16%); отсутствие эффективной 

поддержки со стороны государства (10,6%)..  

2012 год для 74% респондентов был прибыльным. Средняя валовая прибыль 

опрошенных предприятий за 2012 г. составила более миллиона сомов  - 1093574,21 сом. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА МИКРОКРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Из опрошенных МФО/МКК сельское хозяйство финансирует только 19,4%, 80,6% 

не финансируют сельское хозяйство. 

Формы кредитования в МФО для сельского агробизнеса 71,9% отметили обычный 

коммерческий кредит, 21,6% торговые кредиты. 100% респондентов не работают с 

сельскохозяйственной биржей. Основные требования МФО к сельхоззаемщикам: 

наличие недвижимости (66,7%), 16,7% наличие движимого имущества и 16,7% наличие 

поручителей. Из кредитующих МФО одинаково выдаются как на растениеводство, так 

и на животноводство по 38,5%, в меньшей мере кредиты выдаются на приобретение 

сельхозтехники (23,1%). Основное требование по залогу для кредитов сельского 

хозяйства у МФО (27,3%) – недвижимость, и частично движимое имущество, 45,5%  

наличие поручителей. 

Среди проблем с сельскохозяйственными кредитами 44,4% назвали 

несвоевременный возврат кредитов,  33,3% финансовую неграмотность и 11,1% 

отсутствие залоговой базы. Объем кредитного портфеля МФО в среднем составляет 200 
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тыс.сомов, 175 тыс.сом – это максимальная сумма, которую смогли выдать МФО, 

45,4% клиентов получают повторные кредиты.  

 83,3% опрошенных назвали метод погашения по сельскохозяйственным кредитам   

аннуитет, 16,7% не дали ответа. 66,7% отказались предоставить график платежей по 

кредиту в 10000 долларов под сельское хозяйство на 2 года. 

Кредитование –  наиболее используемый финансовый инструмент предлагаемый 

МФО (83,3%), помимо операционного обслуживания (16,7%). На вопрос: «Есть ли, 

какие либо трудности при распространении названных финансовых инструментов?» 

100% был получен ответ «нет». 83,3% отказались предоставить  полную информацию 

по всем кредитным продуктам в отношении сельского хозяйства, и лишь 16,7% назвали 

покупку скота, удобрений и семян. 

Ни одна из опрошенных МФО не заключает фьючерсные контракты с 

заѐмщиками на селе и не принимает платежи по кредитам в форме натурального 

урожая. 100% опрошенных отказались ответить на вопрос: «Каково соотношение 

суммы выданного кредита с суммой реализации урожая?». 

Расчет процента выплат по графику, по кредиту для сельского хозяйства 

производится начислением процента на остаток основного долга. Механизмами защиты 

от риска не возврата кредита 50% МФО указали залог, 33,3% групповое кредитование. 

Ни одна из опрошенных МФО не использует ценные бумаги при обслуживании 

с/х кредита. 

Основные критерии к заѐмщику - наличие поручителей, залога, отзывы сельчан, 

наличие опыта в бизнесе. Все МФО отметили, что система поручительства работает 

достаточно хорошо. 

На вопрос: «Какие государственные органы помогают в обеспечении защиты 

интересов возвратности кредита?» МФО (50%) отметили коллекторские услуги, 

судоисполнителей и прокуратуру (по 16,7%). МФО отказались отвечать на вопрос: 

«Объем кредитного портфеля на сельское хозяйство?». Среди трудностей в работе с 

сельскохозяйственными кредитами были названы: не возврат кредита, финансовая 

неграмотность, отсутствие залоговой базы. 2,9% МФО отметили, что никаких 

трудностей не имеют. На вопрос: «Заинтересован ли ваш банк/МФО в предложении 

новых финансовых продуктов для сельского хозяйства  и агробизнеса?» большинство 

(66,7%) ответили утвердительно, 33,3% думают. 

Есть ли потребность в обучении сотрудников по вопросам сельского хозяйства и 

агробизнеса? Основная часть (50%) думают и планируют, у 33,3% потребность такая 

есть, 16,7% считают, что в этом они не нуждаются. По проведению изучения 

потребностей в кредитах или новых финансовых продуктах для сельхозпроизводителей 

33,3% только планируют, 16,7% не думали об этом, 16,7% делают это раз в полгода, 

16,7% раз в год и такой же процент никогда этого не делают. 

По оценке возвратности сельскохозяйственных кредитов по пяти балльной шкале,  

большинство МФО (66,7%) поставили средний балл (3), 16,7% поставили 5, 16,7% - 4. 

Низкий возврат кредитов 75% респондентов объяснили финансовой 

неграмотностью клиентов, 25% погодными условиями. 

По мнению большинства (83,3%), для повышения эффективности использования 

сельскохозяйственных кредитов необходимо провести обучение для заемщиков по 
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финансовой грамотности, 16,7% признают необходимость снижения процентных 

ставок.  

Выводы:  

Из опрошенных МФО сельское хозяйство финансирует только 19,4%, 80,6% не 

финансируют сельское хозяйство. Формы кредитования в МФО для сельского 

хозяйства в МСБ 71,9% отметили обычный коммерческий кредит, 21,6% торговые 

кредиты. Основными требованиями МФО к сельскохозяйственным заемщикам 

являются: наличие недвижимости (66,7%), 33,4% - наличие движимого имущества и 

поручителей. Из кредитующих МФО одинаково выдают как на растениеводство, так и 

на животноводство. Среди проблем с сельскохозяйственными кредитами 44,4% назвали 

не возврат кредитов,  33,3% финансовую безграмотность и 11,1% отсутствие залоговой 

базы.  

Объем кредитного портфеля на агробизнес у опрошенных МФО, в среднем, на 

одного респондента составляет 200 тыс. сомов, 175 тыс. сом – это максимальная сумма, 

которую смогли выдать МФО, 45,4% клиентов получают повторные кредиты. 

Механизмами защиты от риска не возврата кредита 50% МФО указали залог, 33,3% 

групповое кредитование. Большинство МФО (66,7%) заинтересованы в предложении 

новых финансовых продуктов своим клиентам.  

По оценке возвратности сельскохозяйственных кредитов по пяти балльной шкале,  

большинство МФО (66,7%) поставили средний балл (3), из которых 75 % респондентов 

низкий уровень возврата кредитов объяснили финансовой неграмотностью заемщиков, 

а 25% - погодными условиями. По мнению большинства (83,3% опрошенных), чтобы 

повысить эффективность использования сельскохозяйственных кредитов, необходимо 

провести обучение для заемщиков по вопросам финансовой грамотности. 

  

РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА БАНКОВ 

Из общего числа опрошенных банков (13) сельское хозяйство финансируют 84,6% 

или 11 банков. 

Формы кредитования банков для сельского хозяйства 62,5% отметили обычный 

коммерческий кредит, лизинг -18,8%, факторинг – 6,3%.Ни один банк не производит 

принятие оплат по кредиту натуральной продукцией и не работает с 

сельскохозяйственной биржей. Основные критерии банков к сельхоззаемщикам: наличие 

недвижимости (39,3%), 32,1% обязательное наличие опыта и 28,6% поручительство.  

 

Банки выдают финансовые средства в следующей пропорции: на растениеводство 

35,5%, на животноводство 29,0%, на приобретение сельхозтехники (29,0%), на семена и 

удобрения 6,5%. Банки указали следующие финансовые инструменты для экспорта с/х 

продукции: кредитование – 50%, 40,9% - операционное обслуживание, лизинг – 9,1%. 

Наиболее популярными возможностями для распространения названных финансовых 

инструментов 46,2% респондентов указали маркетинг, 38,5% - рекламу. У 81,8% нет 

никаких трудностей при распространении информации об указанных финансовых 

инструментах. Основное требование по залогу для кредитов сельскому хозяйству у 

всех банков является наличие недвижимости и опыт в ведении агробизнеса. По 

предоставленной информации, банками по всем финансовым инструментам в 
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отношении сельского хозяйства, 62,5%) назвали кредитование, 22,7% - депозит, 22,7% - 

операционное обслуживание и 18,8% - лизинг и 6,3% - факторинг. Среди проблем с 

сельскохозяйственными кредитами 61,5% отметили финансовую неграмотность 

заемщиков и 15,4% отсутствие залоговой базы. Механизмами защиты от риска не 

возврата кредита для 71,4 % банков является залоговая база, для 32,1% наличие опыта 

работы у заемщиков и 28,6% указали поручительство. 

Наиболее используемые финансовые инструменты – это обычное кредитование 

(81,2%), 18,2% операционное обслуживание. Ни один банк не занимается составлением 

фьючерсных контрактов с заѐмщиками на селе и принятием платежей по кредитам в 

форме натурального урожая, а также не работают с сельхозбиржей. Никто не 

использует ценные бумаги при обслуживании с/х кредита. 54,5% опрошенных 

используют аннуитетный метод погашения сельскохозяйственных кредитов, 36,4% - 

стандартный кредит. 54,5% отказались предоставить график платежей по кредиту в 

10000 долларов под сельское хозяйство на 2 года. Расчет процента выплат по графику, 

для сельскохозяйственных кредитов производится начислением процента на остаток 

основного долга, 27,3% вычисляют по гибкому графику. 

По статистике проблемных кредитов, подавляющее большинство респондентов 

по с/х кредитам (81,8%) отметили, что никаких проблем нет, у 9,1% проблемы 

возникают крайне редко. Все банки считают, система поручительства работает 

эффективно. По оценке возвратности сельскохозяйственных кредитов по пяти балльной 

шкале,  63,6% банков поставили пять баллов (100% возврат), 36,4% поставили 4 балла, 

т.е. возврат идет всегда, но бывает небольшая задержка. На вопрос: «Какие 

государственные органы помогают в обеспечении защиты интересов возвратности 

кредита?» 72,2% единодушно ответили НИКАКИЕ, 18,2% прибегают к помощи 

судоисполнителей, а 9,1%  к услугам коллекторов. 

Основная часть (72,7%) испытывают потребность в обучении своих сотрудников 

по вопросам сельского хозяйства и агробизнеса. 45,5% респондентов проводят 

изучение потребностей в кредитах или новых финансовых продуктах для 

сельхозпроизводителей на постоянной основе. 18,2% делают это раз в полгода и 18,2% 

только планируют. Объем кредитного портфеля на сельское хозяйство у банков в 

среднем составляет 16,5%. 

Соотношение суммы выданного кредита с суммой реализации урожая составляет 

27,82%. 

Максимальная сумма выданная опрошенными банками фермерам составила более 

4-х миллионов сомов (4 млн. 155 тыс.сом), 63,0% клиентов получают повторные 

кредиты 

Для повышения эффективности использования сельскохозяйственных кредитов 

необходимо снизить процентные ставки 54,5% и господдержка (27,3%).  

Выводы: 

Из 13 опрошенных банков, 11 банков занимаются кредитованием 

сельскохозяйственного сектора. Наиболее популярными формами  кредитования 

банков для сельского хозяйства является обычный коммерческий кредит (62,5%), тем 

не менее, лизинг используют 18,8%, а факторинг – 6,3%.  

Основными критериями банков к сельскохозяйственным заемщикам являются: 

наличие недвижимости (39,3%), 32,1% обязательное наличие опыта и 28,6% 
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поручительство. Банки выдают в большинстве случаев финансовые средства на 

растениеводство, 35,5%, на животноводство, 29,0%, на приобретение сельхозтехники, в 

редких случаях на приобретение семян и удобрения (6,5%). Основное требование по 

залогу для кредитов сельского хозяйства у всех банков наличие недвижимости и опыта 

ведения бизнеса.  

Среди проблем с сельскохозяйственными кредитами 61,5% отметили финансовую 

безграмотность заемщиков и 15,4% отсутствие залоговой базы. Механизмами защиты 

от риска не возврата кредита для 71,4 % банков является залоговая база, для 32,1% 

наличие опыта работы у заемщиков и 28,6% указали поручительство.  

Ни один банк не занимается составлением фьючерсных контрактов с заѐмщиками 

на селе и принятием платежей по кредитам в форме натурального урожая, а также не 

работают с сельхозбиржей. Никто не использует ценные бумаги при обслуживании с/х 

кредита. Подавляющее большинство опрошенных банков  (81,8%) отметили, что 

никаких проблем по с/х кредитам не имеют, а по оценке возвратности 

сельскохозяйственных кредитов по пяти балльной шкале,  63,6% банков поставили пять 

баллов (100% возврат), 36,4% поставили 4 балла, т.е. возврат идет всегда, возможно с 

небольшим опозданием.  

Основная часть (72,7%) испытывают потребность в обучении своих сотрудников 

по вопросам сельского хозяйства и агробизнеса. Объем кредитного портфеля на 

сельское хозяйство у банков в среднем составляет 16,5%, при этом банки отмечают, что 

увеличение доли вполне реально, но для этого требуется внесение изменений в 

финансовое законодательство. В среднем максимальная сумма выданная банками 

фермеру или КФХ составляет более 4-х миллионов сомов. Для повышения 

эффективности использования сельскохозяйственных кредитов необходимо снизить 

процентные ставки (54,5%) и господдержка (27,3%).  
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Раздел 2. 

Доступ к финансам для участников ЦДС плодоовощного сектора 
Кыргызстана  
 

Существующие финансовые инструменты для плодоовощного сектора 
Кыргызстана 

 Цепочка добавленной стоимости (ЦДС) — совокупность работ, которая увели-

чивает стоимость услуг или продуктов, создаваемых организацией и продаваемых ее 

клиентам. Очень важно провести разграничение между акторами цепочки добавленной 

стоимости, которые напрямую вовлечены в поставку продукции или услуг, начиная от 

концепции и производства и заканчивая доставкой конечному потребителю, и 

поддерживающими организациями цепочки добавленной стоимости, которые могут 

влиять на эффективность поставки (см. Рисунок 1).  

 

Рисунок 1. 

 

 

Поддерживающие организации цепочки добавленной стоимости можно разделить 

на две основные группы поставщиков услуг:  
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Финансовые услуги (деньги).  

 Первая группа включает в себя международные и местные НПО, 

финансируемые донорами, частных сельскохозяйственных консультантов и 

поставщиков услуг для развития бизнеса.  

 Настоящее исследование сосредоточено на второй группе – финансовой. Группа 

финансовых услуг включает в себя микрокредитные организации, кредитные 

организации для развития и коммерческие банки (выделены на Рисунке 1. красным 

цветом). Сельскохозяйственная ЦДС строится для усиления конкурентного 

преимущества. ЦДС реализуется с помощью соединения производителей, оптовых 

покупателей, переработчиков, рынков, розничных торговцев и вспомогательных 

организаций, таких как поставщики услуг, исследовательские группы, финансово-

кредитные учреждения и перевозчики. 

 В данной работе исследованы возможные источники финансовых ресурсов для 

сельских товаропроизводителей и переработчиков сельхозпродукции, являющихся 

основными участниками в цепочке добавленной стоимости. 

 На сегодня существующие финансовые инструменты – это обычное 

кредитование, операционное обслуживание, и, реже, - лизинг и страхование.   

Банковский сектор 
 По данным НБКР в Кыргызстане осуществляют деятельность 23 коммерческих 

банка, которые преимущественно расположены в относительно крупных и развитых 

городах страны, за исключением специализированных банков, таких как «Айыл Банк», 

«РСК» и «Кыргызстан», которые имеют свои филиалы и представительства почти во 

всех отдаленных регионах. Кыргызские коммерческие банки теоретически 

представляют весь спектр банковских услуг населению страны и расширяют свою 

деятельность в сельской местности. Основными финансовыми продуктами 

коммерческих банков в сельской местности являются кредитование и денежные 

переводы.  

 Услуги по выдаче кредита и открытию кредитной линии предоставляли 21 

коммерческий банк, за исключением ЗАО «МанасБанк», ОАО «КыргызКредитбанк», 

ОАО Инвестбанк «Иссык-Куль».4 Процентная ставка по ипотечным кредитам в первом 

квартале 2013 года варьировалась в национальной валюте от 15% до 25,66%, в 

иностранной валюте от 12% до 25,97 %.  

 Наиболее часто пользуются спросом у населения потребительские кредиты. В 

среднем размер процентной ставки по ним составлял в национальной валюте от 15% до 

45%, в иностранной валюте от 12% до 35%.  

 Процентные ставки по кредитам на развитие бизнеса в среднем составляли в 

национальной валюте от 12% до 36%, в иностранной валюте от 11% до 35%.  

 Финансирование по исламским принципам проводилось в ОАО 

«ЭкоИсламикБанк», и наценка банка по финансированию составила от 1,9 % от суммы 

финансирования (за 1 месяц) до 70 % от суммы финансирования (за 5 лет), в среднем 

наценка банка по финансированию составляла 13 % от суммы финансирования за 1 

год.  

                                                           
4
 Источник: Ежемесячный бюллетень НБКР. 
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В таблице 1 представлен перечень коммерческих банков Кыргызстана на 3 июля 2013г. 

№  Наименование банка  

1.   Бишкекский филиал Национального банка Пакистана   

2.   Закрытое акционерное общество "БТА Банк "  

3.   Закрытое акционерное общество "Демир Кыргыз Интернэшнл банк"  

4.   Закрытое акционерное общество "Микрофинансовый банк «Бай-Түшүм 

и Партнеры"  

5.   ЗАО "Банк Азии"  

6.   ЗАО "Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк"  

7.   ЗАО "Манас Банк"   

8.   ЗАО АКБ "Толубай"  

9.   ОАО "Айыл Банк"  

10.   ОАО "Акылинвестбанк"  

11.   ОАО "БАКАЙ БАНК"  

12.   ОАО "Дос-Кредобанк"  

13.   ОАО "Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН"  

14.   ОАО "КыргызКредит Банк"  

15.   ОАО "РСК Банк"  

16.   ОАО "ФинансКредитБанк КАБ"  

17.   ОАО "Халык Банк Кыргызстан"  
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18.   ОАО "ЭкоИсламикБанк"  

19.   ОАО "ЮниКредит Банк"  

20.   ОАО Инвестбанк "Иссык-Куль"   

21.   ОАО РК "АМАНБАНК"  

22.   ОАО «Росинбанк»  

23.   ОАО "Казкоммерцбанк Кыргызстан"  

Источник: Ежемесячный бюллетень НБКР. 

 Если исходить из потенциальных потребностей в финансовых ресурсах для 

участников ЦДС, то наиболее подходящей целевой группой для коммерческих банков 

являются переработчики и перекупщики сельскохозяйственной продукции. Данная 

группа больше всего нуждается в оборотных средствах, а также в среднесрочных или 

долгосрочных инвестициях, которые могут быть предоставлены на кредитной основе 

коммерческими банками Кыргызстана.    

 В результате опроса предварительно было выявлено, что из 13 опрошенных 

банков только 2 не кредитуют сельское хозяйство – это ОАО "Казкоммерцбанк 

Кыргызстан" и ЗАО "Демир Кыргыз Интернэшнл банк". Отсутствие кредитования 

сельхозсектора «Казкоммерцбанк» и «Демирбанк» объяснили тем, что к ним фермеры 

не обращаются, видимо, в силу отсутствия у «Казкоммерцбанка» филиалов в регионах, 

и политики «Демирбанка», направленной на кредитование  торговли. 

 Что касается ОАО "РСК Банк" , ОАО "Айыл Банк" , ОАО "Коммерческий банк 

Кыргызстан", ОАО "Дос-Кредобанк" и ЗАО "Микрофинансовый банк «Бай-Тушум и 

Партнеры", то они сельское хозяйство активно кредитуют, ОАО "ЮниКредит Банк" , 

ОАО "ФинансКредитБанк КАБ" и ОАО "БАКАЙ БАНК"  кредитуют умеренно. ОАО 

«Росинбанк»  и ОАО "Акылинвестбанк" намерены кредитовать сельскохозяйственных 

предпринимателей и агробизнесменов. 

 Особенно активны такие крупные банки, как ОАО "РСК Банк" и ОАО 

"Коммерческий банк Кыргызстан", имеющие филиалы во всех районных центрах.  

 Традиционно коммерческие банки, в основном, кредитовали более крупных 

сельхозпроизводителей, трейдеров и переработчиков. Но в последнее время 

усиливающаяся конкуренция  со стороны микрофинансовых институтов страны, 

заставила коммерческие банки обратить свои взоры и на мелких предпринимателей, 

живущих в сельской местности, максимально приближаясь к сельским 

товаропроизводителям и фермерам, которые стоят в начале ЦДС.  

 Все банки, имеющие опыт кредитования фермеров, однозначно отмечают 

практически 100 процентный возврат кредита, что связано, по их мнению, с 

менталитетом  сельского жителя, который считает позором не вернуть долг, а также с 

небольшим размером кредитования (до 100 тысяч сомов). На такое отношение к 
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кредитам, влияют сельские сообщества и информированность родственников и 

соседей. 

 Специфика «Айыл Банка», в том, что согласно бюллетеню НБКР он имеет 

ограничение в лицензии: «Размещать собственные или привлеченные средства от 

своего имени на условиях, оговоренных с заемщиком» лицензии на право проведения 

банковских операций в национальной валюте и лицензии на право проведения 

банковских операций в иностранной валюте. Объем кредитов ОАО «Айыл Банк», 

выданных на цели не связанные с сельским хозяйством, не должен превышать 30 

процентов от общего объема кредитного портфеля банка. Таким образом, оправдывая 

свое название, данный банк должен преимущественно кредитовать аграриев. Однако 

«Айыл банк», имеющий портфель на сумму 100 млн. долларов и более 30 тыс. клиентов 

- это мелкий портфель в сравнении с показателями зарубежных банков в развитых 

странах. 

Обычно зарубежные банки имеют большие объемы по кредитному портфелю и 

современное программное обеспечение, что снижает операционные расходы и, 

соответственно, процентные ставки. В Кыргызстане операционные расходы банков 

равны 6-10 процентам (за рубежом – не более 2%).  

Поэтому, по мнению, представителей банкового сектора, банкам в Кыргызстане 

необходимо, в первую очередь, снизить операционные расходы за счет автоматизации 

бизнес-процессов, увеличить размер кредитного портфеля и работать с предприятиями.  

Среди имеющихся инструментов наиболее перспективными в кредитовании 

предприятий плодоовощного сектора считаются кластерные и револьверные кредиты. 

Например, Каиндинский сахарный завод работает по такой схеме кредитования: 

антимонопольный комитет фиксирует закупочную цену, завод самостоятельно работает 

с фермерами, снабжая их семенами, удобрениями и т.д.. Работа идет через выдачу 

фермерам кластерных кредитов, аналогов фьючерса. Фермеры же расплачиваются по 

кредиту и процентам урожаем.  

Револьверный кредит - отличный инструмент для перерабатывающих компаний. 

 Например, в растениеводстве цикл - один год, что касается переработчиков 

сельхозпродукции, то весна- зима у них  - это обслуживание техники и оборудования, 

ремонт и прочее, а пик работы приходится на лето-осень, когда идет сбор и заготовка 

продукции. Револьверный кредит позволяет в те периоды, когда у предприятий есть 

поток наличных денег, погашать полученный кредит, а когда им нужна наличность для 

закупок – возобновлять. 

 

Микрофинансовый сектор 
 В Кыргызстане с 1995 года эффективно действуют микрофинансовые 

организации, которые пришли при активной поддержке со стороны международных 

донорских организаций и альянсов. Появление МФО было вызвано большим спросом 

населения на микрокредиты и были найдены пути решения с активным привлечением 

иностранного капитала В 2001 году прошел Первый Национальный Форум «Роль 

социальной мобилизации и микрофинансирования в преодолении бедности». На нем 

были определены основные направления государственной политики в развитии 

микрокредитования в стране. Надо отметить, что с момента функционирования МФО 

регулятивные рамки являются довольно либеральными и с тех пор наметился 

устойчивый прогресс в развитии микрофинансовых институтов. Микрофинансовый 
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сектор показал динамичный рост кредитного портфеля и количества заемщиков более 

чем в 5 раз за последние 5 лет.  

 Кредитные союзы начали предоставлять новый вид услуг: депозиты своим 

членам. Объем привлеченных депозитов в кредитных союзах на конец 2010 года 

составил 35 млн. сом от 1 298 вкладчиков. Ранее сберегательные услуги оказывались 

кредитными союзами только посредством приобретения сберегательных паев их 

участниками. Существенного роста достиг институциональный капитал 

(нераспределенная прибыль прошлых лет) кредитных союзов, который вырос с 91 млн. 

сом к концу 2005 года до 313 млн. сом к концу 2010 года.  

 В Кыргызстане сложилась обширная сеть как индивидуального, так и 

группового микрокредитования. Функционируют микрофинансовые компании, 

микрокредитные компании, микрокредитные агентства, кредитные союзы (финансовые 

кооперативы) и группы взаимопомощи.  

 

Таблица 2. Состояние НФКУ на июнь 2013 г. (источник: официальный сайт 

Ассоциации МФО - АМФО.) 

 2005  2010  

 МФО  КС  МФО  КС  

Количество  134 320 396 217 

Заемщики  52125 22376 371913 19571 

Всего кредитный портфель   
1,49 

млрд.сом  

0,58 

млрд.сом 

9,9 

млрд.сом  

1,14 

млрд.сом   

     

Средний размер кредита  28,5 тыс.сом 
25,9 

тыс.сом 

26,7 

тыс.сом 
58,2 тыс.сом 

     

Участники/Члены   28485  27748 

Всего сберегательных паев   0,17 млрд.сом 
0,20 

млрд.сом 

     

Средний размер сберегательного пая  5,9 тыс.сом  7,2 тыс.сом 

     

Депозиторы  Н/П  Н/П  Н/П  1298 

Всего депозитов  -  -  -  35,0 млн.сом  

     

Средний размер депозита  -  -  -  26,9 тыс.сом  

     

 

 В последние годы, МФО в Кыргызстане, кроме микрокредитования, активно 

внедряют все больше новых услуг для своей целевой аудитории. Некоторые крупные 

МКА и МФК уже предоставляют рефинансирование  другим МФО.  В среднем 

процентные ставки по кредитам МФО составляют 38% годовых, в зависимости от 

стоимости привлекаемых ресурсов.  
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Таблица 3. Структура кредитования АМФО на первый квартал 2013 года 

Общая сводная форма Статистические данные по отраслям (квартальные данные) 

               Назначение кредитов            

Количество 

займов 

Количество 

активных 

клиентов 

% доля от  

кредитного 

портфеля 

Промышленность 930003 72 0,53 

Сельское хозяйство 1209375 15586 55,57 

Заготовка и переработка 0 0 0 

Торговые и коммерческие операции 6123827 2728 14,09 

Услуги 2730415 1240 5,42 

Транспорт 10 15 0,04 

Связь 0 0 0 

Строительство и ипотека 8175095 534 2,58 

Физические лица (потреб. кредиты) 3769383 4686 10,37 

Кредиты финансово-кредитным 

учреждениям 0 0 0 

Другие кредиты 892 5065 11,41 

Всего 22939000 29926 100 

    

Сводная Форма статистики кредиты выданные по регионам 

               Кредиты по регионам            

Количество 

выданных 

займов 

Количество 

активных 

клиентов 

% доля от  

кредитного 

портфеля 

Бишкек 22931970 3523 13,79 

Чуйская область 1749 5351 15,48 

Ошская область 3536 14225 44,57 

Талас 27 141 0,67 

Нарын 954 3629 10,28 

Жалалабат 310 1502 7,32 

Иссык-Куль 192 578 2,83 

Баткен 262 1048 5,07 

Всего 22939000 29997 100 

 

 Как показано в таблице, МФО представлены во всех уголках Кыргызстана, но не 

равномерно. Некоторые крупные микрофинансовые организации, такие как «Финка», 

«Компаньон», имеют сеть филиалов и представительских организаций практически в 

каждом районе страны. Хотя больше всего из регионов кредитуются Ошская и Чуйская 

области (44,57 и 15,48 процентов соответственно). 90% рынка сельхоззаемщиков 

занимают «Молбулак Финанс», «Финка» и «Компаньон», предоставляющие 

беззалоговые групповые кредиты.  

 Более половины кредитного портфеля членов АМФО – сельскохозяйственные 

кредиты, однако заготовку и переработку они не финансируют вообще. 

 Надо отметить высокий уровень возвратности по кредитам выданным МФО, 

также как у коммерческих банков по сельскохозяйственным кредитам, близкой к 100 

%. Эти данные также были подтверждены результатами полевого исследования. В 

нынешней ситуации МФО уже представляют серьезную конкуренцию коммерческим 
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банкам, а в некоторых случаях даже их опережают по оперативности и суммам 

кредитования. 

Таблица 4. Статистика членов АМФО на июль 2013 г. 

Показатели Сомы 

Доллары (курс 

НБКР: 48.6277) 

Данные за прошедший период 

Сумма займов, выданных за прошедший период (месяц) 61778695,7 1270442,48 

Количество выданных займов за прошедший период 

(месяц) 1062  

Сумма займов, выданных с начала года 532771804,2 10956138,25 

Количество займов, выданных с начала года 11167  

Средний размер выданного займа в месяц 58172,03 1196,27 

Общее количество активных клиентов 14547  

Общий кредитный портфель 611775654,4 12580805,89 

Размер РППУ 23048661,94 473982,15 

Чистый кредитный портфель 588726992,5 12106823,73 

Кредитный портфель и качество кредитного портфеля 

Общий портфель в риске, сумма 19981155,17 410900,68 

Портфель в риске более 30 дней, сумма 12429253,97 255600,28 

Реструктуризированные (пролонгированные кредиты), 

сумма 4973657,19 102280,33 

Общий коэффициент портфеля в риске 3,09  

Коэффициент портфеля в риске более 30 дней 1,93  

Коэффициент реструктуризации 1,37  

Обязательства 

Внешние обязательства в иностранной валюте 

(эквивалент в сомах КР) 51785672,41 1064941,84 

Внутренние кредиты от банков и других финансовых 

учреждений, сумма 164235410 3377404,44 

Средневзвешенный % годовой ставки и средний размер займа 

Средневзвешенный процент годовой ставки по кредитам 38,02  

Средний срок займа (в месяцах) 15  

Депозиты 

Депозиты (сумма) 0 0 

Количество вкладчиков 0  

Количество филиалов и сотрудников 

Общее количество филиалов и суб-офисов 12  

Число кредитных специалистов 76  

Численность всего персонала организации 118  

Количество активных заeмщиков на одного кредитного 

сотрудника 178,5  

 

Доля кредитного портфеля микрофинансового сектора на сельское хозяйство в 

т.ч. и на животноводство составляет 44,2%. Большая часть финансирования идет на 

животноводство. На сегодняшний день 320 МФО, включая агентства и 2 компании, 

которые не имеют права привлечения депозитов. За прошлый год НБКР отобрал 

лицензии у 100 МФО по разным причинам. 
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На рынке львиную долю кредитов предоставляют 5 крупных МФО – «Мол 

Булак», «Компаньон» (Мерсико), «Финка», «Бай Тушум» и «Фронтиерс», последний 

работает с оптовиками, процентные ставки довольно высокие до 35% годовых. 

Учредителями этой  пятерки являются иностранные инвесторы, у них, соответственно, 

и портфель большой. 

Эта пятерка нацелена на сельское хозяйство, они могут позволить себе ежегодные 

аудиты, чего не могут позволить себе местные МФО. НБКР, конечно же, пытается 

помочь местным МФО. К наиболее крупным местным МФО относится, например, 

«Траст Юнион», они вынуждены были обратиться во Всемирный Банк чтобы получить 

доступ к кредитной линии. Если получится, то это станет первым в истории случаем 

для МФО. 

Кроме «Траст Юнион», наиболее крупными среди местных МФО, являются 

«МФО» (финансируется Фондом Ага-Хана), «Элет капитал», «Бай Ордо», и еще одна 

микрокредитная компания, финансируемая швейцарской программой. Требования 

НБКР к финансовым институтам различные и в соответствии с их видом деятельности 

применяются различные типы регулирования и пакет нормативно-правовых актов. 

На сегодняшний день у «Траст Юниона» самые низкие процентные ставки – до 

30%, у «Мол Булака» за 42% и более, у «Компаньона» - 40%, у «Финки» - 36-38%.  

По расчетам МФО надо еще удовлетворить спрос на кредиты 2/3 

трудоспособного населения страны. В настоящее время, из кредитуемых, только 5-6% 

могут создать рабочие места.  

Что касается механизмов, то в мире и странах СНГ функционируют механизмы 

замещения залогового обеспечения гарантийными фондами, но в Кыргызстане нет 

таких фондов и в этом деле помочь может только донор или специальная 

государственная программа поддержки сельхозпроизводителей. 

Очень часто население слабо информировано о возможностях КФУ для 

поддержки реального сектора экономики и требованиях предъявляемых КФУ к своим 

клиентам. Например, Закон о лизинге и т.п. 

Негативно отзываются МФО о льготных кредитах, которые выдаются ежегодно 

государством сельскому хозяйству, т.к., во-первых этих средств недостаточно для 

сельхозпроизводителей (в среднем 1-2 кредита на одно село, и максимум – 200 

тыс.сомов на один кредит), но также эти кредиты являются почвой для коррупционных 

схем, т.к., банки-операторы имеют длинные списки очередников на эти кредиты, но 

кредиты получают единицы.  Кроме этого, такая практика со стороны государства не 

соответствует рыночным инструментам, а наоборот подрывает сложившуюся 

рыночную ситуацию в финансовой сфере. 

Кредитные Союзы 
 В силу законодательных ограничений для деятельности кредитных союзов, 

число клиентов в МФО намного выше чем в кредитных союзах. В связи с чем, и 

совокупный кредитный портфель системы Кредитных союзов намного меньше 

совокупного кредитного портфеля МФО.  

 До сих пор, кредитные союзы действовали только в сферах кредитных операций. 

Они предоставляли физическим лицам, которые становились их участниками, 

краткосрочные, сезонные мелкие и малые кредиты. Кредитование юридических лиц 

сегодня кредитным союзом по действующему закону запрещено, исключение 
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составляют кооперативы, которые согласно новой редакции Закона о КС теперь имеют 

право быть участниками КС. 

 Финансовые ресурсы кредитных союзов, за исключением сберегательных паев и 

резервов, привлекаются ими из кредитной линии АБР через Финансовую компанию по 

поддержке и развитию КС (ФКПРКС), которая является основным партнером 

кредитных союзов. Есть также и другие незначительные источники финансирования, 

но они не играют столь важную роль в формировании кредитного портфеля КС. 

Мобилизация вкладов до недавнего времени была невозможна в силу имеющихся 

ограничений. В настоящее время 11 КС привлекают вклады своих участников, в связи с 

чем, назрела необходимость пересмотра нормативов НБКР, поскольку эта функция 

является ключевой в деятельности КС, признанной во всем мире в практике 

кооперативных финансовых учреждений. И эта практика является типичной для 

кооперативной финансовой системы, - наряду с собственным капиталом, осуществлять 

финансирования кредита из средств, мобилизованных ими вкладов. 

В целом кредитная политика в кредитных союзах выглядит следующим образом: 

 Срок кредитования: от одного месяца до 4-х лет. 

 Сумма кредита колеблется от 3 тысяч сом до одного миллиона сомов в 

зависимости от размера Уставного капитала КС и паевого взноса 

участника. 

 Процентная ставка в пределах 28-48 % годовых. 

 Для сумм свыше 20 тысяч сомов требуется залоговое обеспечение. 

Финансируются любые виды доходоприносящей деятельности в сельской 

местности, а также осуществляются операции по лизингу сельхозоборудования. 
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Источник: Стратегия развития НСКСиК, октябрь 2008 г 

 

Специальные Фонды и донорские организации 
 Крупные международные донорские организации в Кыргызстане, такие как 

Всемирный Банк, Азиатский Банк Развития, Европейский Банк Развития, Исламский 

Банк Развития и другие работают на основе билатеральных/межправительственных 

соглашений и не могут напрямую финансировать участников ЦДС. В качестве агентов 

по данным правительственным соглашениям выступают крупные коммерческие банки 

или специализированные финансово-кредитные учреждения, действующие на 

основании доверенности от имени Министерства финансов Кыргызской Республики. 

Ниже представлена таблица основных организаций, которые работают по 

правительственным соглашениям и программам развития страны: 

Реестр специализированных финансово-кредитных учреждений   

Кыргызской Республики по состоянию на 30 сентября 2009 года  
  

  

Полное официальное наименование 

кредитного учреждения с указанием 

организационно-правовой формы  

Перечень операций  

ОсОО «ФИНАНСОВАЯ 

КОМПАНИЯ ПО ПОДДЕРЖКЕ И 

РАЗВИТИЮ КРЕДИТНЫХ 

СОЮЗОВ»  

 

Дата внесения в реестр  18.06.04 

 

 Юридический адрес  

г. Бишкек, пр.Чуй, 219, 3 этаж  

- предоставлять кредиты кредитным 

союзам, включая финансовый лизинг, 

форфейтинг и факторинг, на условиях 

срочности, возвратности и платности 

из собственных средств, а также 

заимствований от финансовых 

организаций и Правительства КР; 

- осуществлять операции по финансовой 

аренде (лизингу) с участниками 

кредитных союзов Кыргызской 

Республики, с обязательным участием 

кредитных союзов  в финансировании 

операций по финансовой аренде 

(лизингу).   

 

ОсОО «Специализированный фонд 

рефинансирования банков»  

 

Дата внесения в реестр  06.05.09 

 

 Юридический адрес  

г. Бишкек, ул. Исанова, 5  

- Предоставлять кредитные средства 

коммерческим банкам Кыргызской 

Республики под обеспечение для целей 

поддержания ликвидности и 

кредитования экономики Кыргызской 

Республики за счет собственных 

средств, средств международных 

финансовых и донорских организаций 

и иных источников, определенных 

Правлением Национального банка 

Кыргызской Республики;  

- размещать денежные средства в 

государственные казначейские векселя 
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на вторичном рынке.  

ЗАО «Фонд развития Кыргызской 

республики» 

 

 Дата внесения в реестр  02.09.09 

 

 Юридический адрес  

г. Бишкек, пр. Эркиндик, 58а  

- Привлекать займы от своего имени на 

договорных условиях, кроме 

привлечения депозитов;  

- Размещать собственные или 

привлечѐнные средства от своего 

имени на договорных условиях;  

- Продавать и покупать ценные бумаги 

от своего имени.   

 

Лизинговые операции в Кыргызстане 
 Лизинг - как современная форма аренды определяется как вид 

предпринимательской деятельности, направленный на инвестирование временно 

свободных или привлеченных финансовых средств, когда по договору финансовой 

аренды (лизинга) арендодатель (лизингодатель) обязуется приобрести в собственность 

обусловленное договором имущество у определенного продавца и предоставить это 

имущество арендатору (лизингополучателю) за плату во временное пользование для 

предпринимательских целей. Форма лизинга примиряет противоречия между 

предприятием, у которого нет средств на модернизацию, и банком, который неохотно 

предоставит этому предприятию кредит, так как не имеет достаточных гарантий 

возврата инвестированных средств. Лизинговая операция выгодна всем участвующим: 

одна сторона получает кредит, который выплачивает поэтапно, и нужное 

оборудование; другая сторона - гарантию возврата кредита, так как объект лизинга 

является собственностью лизингодателя или банка, финансирующего лизинговую 

операцию, до поступления последнего платежа.  

 В Кыргызстане впервые лизинговые операции стали осуществляться с 2003 года. 

Лизингодателями выступили коммерческие банки и микрофинансовые компании. Их 

деятельность в лизинговой сфере стала возможной благодаря принятому в 2002 году 

Закону «О финансовой аренде (лизинге)». C 2003 по 2008 годы был принят ряд 

поправок в Налоговый кодекс Кыргызской Республики», касающихся налогообложения 

лизинга. Эти изменения создали предпосылки для формирования в стране лизингового 

рынка. 

 В целом в 2012 г. осуществляли лизинговые операции, такие финансово-

кредитные учреждения как ОАО  «Айыл Банк», ЗАО Микрофинансовый банк «Бай-

Тушум и Партнеры», ЗАО «Кыргызский  Инвестиционно-Кредитный  Банк»,  ЗАО 

«БТА Банк»,  ЗАО  АКБ  «Толубай»,  ОАО   «Финансовая   компания   по поддержке и 

развитию кредитных  союзов».  

Условия лизинга, источники финансирования лизинговых услуг 
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 По срокам в Кыргызстане реализуются, в основном, лизинговые сделки 

длительностью до трех лет. Всего в  2012  г. было осуществлено 347 лизинговых  

сделок. Стоимость  переданного в лизинг имущества - 7,06 млн.  $.  В  сравнении  с  

2011  годом сделок было на  76  больше  и  стоимость  оборудования на  1,8  млн.  

долларов выше. Средний срок лизинга – 6 лет, средняя стоимость - 20 377 долларов, 

максимальная – 201 тыс. долларов  

Процентные  ставки  по  сделкам,  произведенным  в  2012  г.  колеблются  от  6%  до  

26% годовых в национальной валюте и от 12% до 22% по сделкам в долларах. 

Сельхозтехника, переданная в лизинг, доминирует в общем объеме предоставленного в 

лизинг имущества в 2012 году.  

 Данные факты подтверждаются результатами полевого исследования. С 

понятием «лизинг» знакомы лишь четверть КФХ в Баткенской и Джалал-Абадской 

областей и треть КФХ в Таласской области. Что это такое не знает никто из 

опрошенных жителей г.Ош, 62% жителей Иссык-Кульской области и 57%  крестьян 

Таласской области.  

 Банки и финансовые организации финансируют свои лизинговые операции, как 

правило, за счет собственных ресурсов и кредитов учредителей. 

  

Проблемы при использовании финансовых инструментов 
 

Государственное регулирование плодоовощного рынка  

Вступив в ВТО, Кыргызстан принял на себя определенные обязательства, в том числе в 

области сельского хозяйства. Тем самым Кыргызская Республика практически не имеет 

инструментов защиты отечественных производителей от импорта сельхозпродукции. 

При вступлении в ВТО наше государство приняло обязательства по 1373 

агропромышленным тарифам, включающим 35 товарных групп, при этом изменив свои 

таможенные пошлины с единообразной 10%-ной ставки (введенной в 1994 году) на 

тарифный перечень с переменными ставками таможенных пошлин. 

На основе консолидированного тарифа был разработан национальный тариф, который 

ежегодно пересматривается. Тариф разрабатывается Таможенно-тарифной комиссией 

Кыргызской Республики и утверждается Жогорку Кенешем. 

По ставкам на сельскохозяйственную продукцию существует договоренность 

применения по 10 тарифным диапазонам (0; 5; 5,5; 6,5; 7; 8; 10; 15; 20; 30, 

специфическая ставка). 

В настоящее время тарифы имеют следующую структуру: 

• нулевые ставки занимают 2% и составляют 20 товарных позиций; 

• ставки в 5% занимают 6% и составляют 75 товарных позиций; 

• 5,5% - 14,65% (доля) / 191 товарная позиция; 

• 6,5% - 0,75% / 10 товарных позиции; 

• 7% - 0,23% / 3 товарных позиции; 
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• 8% - 0,15% / 2 товарные позиции; 

• 10% - 51,88% / 676 товарных позиций; 

• 15% - 7,52% / 98 товарных позиций; 

• 20% - 11,35% / 148 товарных позиций; 

• 30% - 0,07% / 1 товарная позиция; 

• специфические ставки – 10,82% / 141 товарная позиция. 

 В 2012-м году средняя тарифная ставка на сельскохозяйственную продукцию 

составила не более 3,5-5 %. 

 При вступлении в ВТО Кыргызская Республика взяла на себя обязательство по 

порогу «de minimis» не превышать 5% от общей стоимости производства основного 

сельскохозяйственного продукта, в то время как, для развивающихся стран такой 

предел составляет 10%. Такое решение было связано с тем, что перед вступлением в 

ВТО из-за отсутствия финансовых средств, бюджетное ассигнование сельского 

хозяйства находилось на уровне 1-2%. В последующие годы внутренняя поддержка 

сельскохозяйственного производства также из-за нехватки средств не превысила 2%. В 

этом смысле производители плодоовощной продукции не могут рассчитывать на 

серьезную внутреннюю поддержку (субсидии) сельского хозяйства, что 

подтверждается действующей кредитной линией, не доходящей даже до одного 

миллиона долларов на агропереработку.  

 Кыргызстан не осуществлял программу субсидирования экспорта 

сельскохозяйственной продукции в базовый период, использованный для расчета 

обязательств по сельскому хозяйству. Республика связала уровень экспортных 

субсидий в сельском хозяйстве на нулевой ставке. Это означает, что Кыргызстан также 

обязуется не субсидировать экспорт. 

 Таким образом, в арсенале производителей плодоовощной продукции остаются 

только механизмы частного финансирования. Однако в этой сфере также существуют 

институциональные проблемы. 

Проблемы законодательства 

 Ключевой проблемой в сфере кредитования является вопрос о залоге. 

Законодательство о залоге порождает проблемы оценки залога и регистрации 

залогового имущества. Коммерческие банки также намерены работать и дальше с 

сельхозкредитами, несмотря на то, что в большинстве случаев залоговое обеспечение 

не имеет юридического оформления (например, недвижимость зачастую возводится без 

разрешительных документов). Они вынуждены находить выход в рассмотрении других 

форм залога, таких, как скот, мебель, бытовую технику, движимое имущество, а дома 

не имеющие юридического оформления оцениваются в качестве стройматериалов.   

 Прием недвижимого имущества в качестве обеспечения микрокредитов все еще 

остается проблематичным. Эти проблемы имеют двойственную природу: с одной 

стороны, недвижимость не всегда должным образом документирована; с другой 

стороны, оценка залога производится только в областных и районных центрах, что 

увеличивает сроки выдачи необходимых документов.  
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 На оформление залога недвижимого имущества клиенты в среднем тратят 2-3 

тыс. сомов, эта сумма является очень существенной для бедного населения, особенно в 

сельской местности.   

 Процесс изъятия залога все еще остается длительным и трудоемким для многих 

участников финансового рынка. Процесс получения решения суда может занять до 

одного года и более. Внесудебного порядка обращения взыскания на заложенное 

имущество пока не существует, что тоже является одним из сдерживающих для банков 

обстоятельств. 

 Актуальной проблемой для банков и МФО на сегодняшний день также является 

обращение в качестве залога земельной доли и земель сельскохозяйственного 

назначения. Банки и специализированные ФКУ, в случае приобретения земельного 

участка сельхоз- назначения в результате взыскания, обязаны в течение одного года его 

продать, иначе предусматривается принудительное изъятие участка. Оценочная 

стоимость при этом выше рыночной, что означает прямой убыток для банка или МФО. 

 Для развития финансирования сельскохозяйственного сектора необходимо 

создание полноценного рынка земель сельскохозяйственного назначения с 

возможностью взыскания на заложенные земли сельскохозяйственного назначения и их 

продажи на общих основаниях.  

 Обращает на себя внимание недоработанность организационно-правовых норм 

сельхозпроизводителей. В частности, существуют разные толкования понятия 

«кооператив». Так, в Законе Кыргызской Республики  «О кооперативах» есть понятие 

«Кооператив» и «Сельскохозяйственный кооператив».  

 В Законе «О кредитных союзах» - «Кредитный союз – это финансово-кредитная 

организация, создаваемая в форме кооператива». В то же время,  в Налоговом Кодексе 

Кыргызской Республики используются понятия «Сельскохозяйственные 

товаропроизводители», «сельскохозяйственный производственно-сервисный 

кооператив», «Садово-огороднический кооператив».  

 В Министерстве сельского хозяйства  и мелиорации Кыргызской Республики 

используются понятия «Кооперативы» по «Переработке», «Сервису» и 

«Производственные». В других нормативных правовых актах  Кыргызской Республики  

и на практике используются следующие термины и понятия: «Объединение 

крестьянских (фермерских) хозяйств (ОКХ)», «Жамааты», «Общины», «Союзы», 

«Группы», «Кассы взаимопомощи», «Земельный комитет», «Объединения по 

региональному и отраслевому  признаку» и т.д. 

Социальная ответственность банков и МФО 

 Существуют серьезные проблемы этики ведения бизнеса5. Заявления клиентов 

микрофинансового сектора, регулярно поступающие в Национальный банк и другие 

государственные учреждения, свидетельствуют с одной стороны о финансовой 

неграмотности клиентов, а с другой - о недостаточном изучении кредитоспособности 

                                                           
5
 Краткий отчет по исследованию микрофинансового рынка.  Исследование проведено 

Консалтинговым агентством «M-Vector» в сентябре-декабре 2010 г. по заказу Ассоциации 

микрофинансовых организаций, при поддержке Германского общества по международному 

сотрудничеству.  
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клиента и отдельными условиями кредитных договоров, носящих кабальный характер 

для заемщика.  

 Люди, имеющие опыт заимствования в МФО, в качестве основных проблем, 

вызывающих неудовлетворенность заемщиков, называют:  

1) недобросовестное кредитование со стороны МФО и КС (сотрудники МФО не 

раскрывают заемщикам все условия кредитования, вследствие чего кредиты 

становятся «дороже»);  

2) завышенные, по мнению заемщиков, процентные ставки на кредиты;  

3) усложненный процесс оформления и получения кредита;  

4) работники МФО не всегда могут оказать квалифицированную помощь 

заемщикам в процессе оформления и сопровождения кредита;  

5) во многих малых МФО клиентам приходится «стоять в очереди» за кредитами (в 

МФО не хватает финансовых средств для кредитования).   

 Учитывая целевую группу клиентов микрофинансирования – население с 

низкими доходами, МФО должны включать и оценивать социальные показатели 

деятельности, наравне со стандартными финансовыми показателями.   

 Отсутствуют нормы, регламентирующие деятельность Кредитного бюро 

«Ишеним» и применение информации о кредитной истории клиентов. Законодательная 

регламентация деятельности Кредитного Бюро имеет как сторонников, так и 

противников. Многие руководители МФО и КС не знают о существовании Кредитного 

бюро «Ишеним», который может выдать информацию о благонадежных клиентах.  

 В то же время участники сектора микрофинансирования понимают полезность 

услуг Кредитного бюро, и хотели бы воспользоваться ими в будущем. При этом 

отмечаются некоторые ограничения в возможности использовании данной услуги в 

настоящее время:  

1) финансовые ограничения – отсутствие возможности у малых МФО оплаты 

членских и вступительных взносов;  

2) проблемы с каналами связи и интернет-коммуникацииями, необходимые для 

обмена информацией.   

 Существует также ряд проблем в процессе обмена информацией о кредитной 

истории:  

a. не все члены Кредитного бюро выполняют обязательства по 

своевременному представлению информации;  

b. полнота базы данных о заемщиках не проверяется, что свидетельствует о 

недостаточной развитости инструментов по мониторингу соблюдения 

условий представления информации;  

c. ценообразование на услуги Кредитного бюро направлено на получение 

доходов, но не на расширение возможностей пользователя получать 

своевременно полную информацию о кредитной истории.  
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 Кредитное бюро «Ишеним» уже существует 10 лет и работает на принципах 

добровольных взносов. Бюро объединяет 89 клиентов, из которых 22 КБ, 47 МФО, 18 

КС и 1 сотовый оператор. На сегодняшний день в «Ишениме» собрано 1.3 

млн.кредитных историй. По сравнению с банками МФО более активно обмениваются 

информацией и чаще пользуются услугами Кредитного бюро. На активность также 

влияет отсутствие специального Закона об обмене информацией между КФУ, но, в то 

же время, любое КФУ может на платной основе воспользоваться услугами бюро по 

тому или иному клиенту, стоимость одного запроса 50 сомов, а для членов бюро – 28 

сомов. 

 В целом назрела необходимость повышения социальной ответственности 

сектора кредитования сельского хозяйства. Банки и МФО должны быть ориентированы 

на финансовое благополучие и долгосрочную платежеспособность клиентов, тогда их 

благополучие также  будет устойчивым. Обучение персонала и внедрение принципов 

ответственного финансирования на уровне кредитных учреждений сектора заложит 

основу для снижения рисков как в отдельных компаниях, так и в системе в целом.  

 

Проблемы лизинга 

Что касается перспектив развития лизинговых услуг, то ряд экспертов и практиков 

считают, что они вполне реальные, а условия для лизинга в Кыргызстане идеальные. 

Так, согласно Закону Кыргызской Республики «О внесении изменений и дополнений в 

некоторые законодательные акты Кыргызской Республики» от 6 октября 2012 года, с 1 

января 2013 года введены существенные изменения, направленные на создание 

благоприятных условий налогообложения компаний, осуществляющих лизинговые 

операции. Так, согласно Закону о лизинге, банки и лизинговые компании при 

осуществлении ими лизинговой деятельности будут освобождены от уплаты налога на 

прибыль, налога на проценты, налога с продаж. Кроме того, Закон предполагает 

освобождение поставок основных средств по договору финансовой аренды (лизинга) от 

уплаты налога на добавленную стоимость. При этом следует отметить, что Закон 

предполагает введение 5% налога на прибыль для лизинговых компаний с 2017 по 2021 

года6.  

 Но, как показывает вышеприведенный анализ, лизинговый сектор в стране 

развивается не особенно активно. В Кыргызстане все еще имеет место ряд факторов, 

тормозящих его развитие. Подавляющее большинство кыргызских банков отдают 

предпочтение финансированию проектов своих клиентов посредством традиционного 

кредитования, а не лизинга, что зачастую связано с недостатком опыта осуществления 

лизинговых операций. Предприятия малого и среднего бизнеса, в свою очередь, также 

предпочитают использовать банковский кредит, а не лизинг, во избежание достаточно 

дорогих услуг по страхованию предмета лизинга и оплаты всевозможных 

регистрационных сборов, возникающих в ходе лизинговой операции. 

 Еще одним препятствием на пути развития лизинга является нехватка 

долгосрочных финансовых ресурсов в банковском секторе страны. Коммерческие 

банки отдают предпочтение краткосрочным вложениям ресурсов и достаточно 

осторожно используют свои ресурсы для финансирования долгосрочных проектов. 

Анализ новой редакции Налогового кодекса Кыргызской Республики, вступивший в 

силу с 1 января 2009 г. показал, что при лизинговых отношениях возникает налог с 

продаж. Так, согласно ст. 159 Налогового Кодекса КР, финансовая аренда (лизинг) 

                                                           
6
 www.ub.kg 
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признается покупкой основных средств арендатором (лизингополучателем), а 

арендатор (лизингополучатель) рассматривается как собственник основных средств. 

Лизинговые платежи же признаются как платежи по кредиту, предоставленному 

арендатору (лизингополучателю).  

 В свою очередь, п. 5 ст. 317 НК КР устанавливает то, что налоговой базой по 

налогу с продаж для банка является выручка от реализации товаров, работ, услуг, 

включая процентный доход по кредитам и займам. Таким образом, согласно новой 

редакции Налогового кодекса КР при заключении лизинговой сделки и сумма 

оборудования, полученного лизингодателем от лизингополучателя, и процентный 

доход облагается налогом с продаж. Тогда, как при взятии займа на финансирование 

того же оборудования, только процентный доход облагается налогом с продаж. В 

результате, обложение лизинговых сделок налогом с продаж, в первую очередь, ведет к 

его удорожанию по сравнению с кредитами, что может отрицательно повлиять на 

развития лизинга в республике. На сегодня, в целях развития лизинга в республики 

необходимо уровнять условия лизинга с условиями кредита, а в перспективе 

рассмотреть возможность создания льготных условий. 

Таким образом, согласно действующему законодательству Кыргызской 

Республики лизингодателями могут выступать коммерческие банки, микрофинансовые 

организации, кредитные союзы и специализированные финансово-кредитные 

учреждения. В соответствии с банковским законодательством Кыргызской Республики 

финансовый лизинг входит в перечень банковских операций и при специальном 

указании в лицензии банки и другие финансово-кредитные учреждения могут 

осуществлять операции по финансовому лизингу. В целом законодательство 

предусматривает упрощенный порядок лицензирования лизинговых операций. 

Согласно Закону КР «О микрофинансовых организациях в Кыргызской Республике» и 

нормативным документам НБКР, МФО, созданная в форме микрофинансовой 

компании, микрокредитной компании или микрокредитного агентства, может 

осуществлять операции по финансовому лизингу. При этом, микрофинансовая 

организация при наличии лицензии Национального банка выступает в качестве 

посредника, финансируя сделку купли-продажи на условиях кредита покупателю. На 

основании Закона Кыргызской Республики «О финансовой аренде (лизинге)» 

специализированная лизинговая компания может выполнять функции лизингодателя. 

На сегодняшний день все банки, осуществляющие свою деятельность на 

территории Кыргызской Республики, вправе предоставлять услуги по финансовому 

лизингу. Кроме того существуют 1 микрокредитное агентство, 3 микрокредитных и 1 

специализированная лизинговая компания, имеющие лицензии на право осуществления 

операций по финансовому лизингу. 

Такие как: 

•    Микрокредитное агентство «Алтын Өрөөн»  

•    ЗАО «Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк» (KICB), 

•    ЗАО АКБ «Толубай», 

•    ОсОО МФО «Бай-Тушум и Партнеры», 

•    Финансовая компания по поддержке и развитию кредитных союзов.  

Банки и финансовые организации Кыргызской Республики финансируют свои 

лизинговые услуги, как правило, за счет собственных ресурсов и средств учредителей. 
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Коммерческие банки предпочитают финансировать проекты своих клиентов по 

приобретению оборудования посредством традиционного кредитования, а не лизинга. 

Причиной незаинтересованности банков в лизинговых операциях в первую очередь 

является отсутствие долгосрочных источников финансирования, в итоге лизингодатели 

устанавливают лизингополучателям более короткий срок лизинга.  

Кроме того, низкая привлекательность лизинговой деятельности для 

коммерческих банков и микрофинансовых организаций усугубляется отсутствием 

каких-либо налоговых льгот, предусмотренных для других финансовых операций, и, 

следовательно, клиентам выгоднее получить традиционный кредит на покупку 

оборудования, нежели взять его в лизинг, поскольку предприятие, закупающее 

оборудование за счет кредита банка или собственных средств, освобождается от 

уплаты налога на добавленную стоимость (далее НДС) при его импорте, а 

лизингодатель должен заплатить НДС и включить его в стоимость сделки с 

лизингополучателем.  

В соответствии с действующим Налоговым кодексом КР лизингодатели обязаны 

платить 10%-ный налог на процентные доходы от лизинговых операций. В связи с тем, 

что все расходы, связанные с лизинговой операцией, в конечном итоге возлагаются на 

лизингополучателя, лизинг становится более дорогим по сравнению с традиционным 

кредитом. Как следствие, предложение услуг по лизингу со стороны коммерческих 

банков и микрофинансовых организаций в настоящее время ограничено. 

Еще одним препятствием на пути развития лизинга в стране является 

неосведомленность населения о сущности лизинга. Данный факт объясняет 

недостаточность опыта в осуществлении лизинговых операций и отсутствие спроса на 

этот вид банковских услуг. 

2009 года Правительством КР предприняты реформы в сфере налогообложения 

лизинга. В новую редакцию Налогового кодекса КР (далее НК) включены нормы, 

согласно которым проценты, получаемые лизингодателями-резидентами по договорам 

финансовой аренды (лизинга), не облагаются у источника выплаты, а 

микрофинансовые организации включены в определение «Банк», следовательно, МФО 

должны были быть освобождены от уплаты данного налога. 

На наш взгляд предпринятые изменения в законодательстве в целом должны 

обеспечить благоприятную среду для развития лизинговых операций. Теперь 

оборудование, переходящее от лизингодателя к лизингополучателю, не облагается 

дополнительным налогом на добавленную стоимость, что ставит лизинговые операции 

в одинаковые условия с банковскими кредитными операциями, которые ранее 

обходились клиенту дешевле, чем лизинг. Предполагалось, что кыргызские банки 

активизируют деятельность по оказанию услуг по предложению лизинга. 

Следует также отметить, что на территории Таласской области отмечается 

наибольшее количество лизинговых сделок (65% от общего количества лизинговых 

операций), что частично объясняется функционированием микролизинговой компании, 

созданной при посредстве Европейской комиссии. В последующем, на наш взгляд, 

очень перспективным направлением явится лизинг строительного оборудования, 

поскольку в настоящее время в условиях кризисных явлений в мировой экономике 

данная отрасль испытывает некоторые затруднения».  

Закон Кыргызской Республики «О финансовой аренде» (лизинге), в редакции 

Закона КР от 4 июля 2005 года N 95. полностью подтверждает вышесказанное. В статье 

2 закона говорится: «- сумма лизинговых платежей, рассчитанная по рыночной ставке, 

http://www.kenesh.kg/Articles/2365-Zakon_Kyrgyzskoj_Respubliki_O_finansovoj_arende_lizinge.aspx
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должна быть не менее 90 процентов стоимости предмета лизинга». Этот пункт является 

серьезным препятствием для развития лизинговых услуг с банковской точки зрения. 

Задача банка – хеджировать риски невозврата товара. Залог банка должен быть 

ликвидным. Банк предпочитает, чтобы сумма лизинговых платежей не была выше 60% 

от стоимости оборудования, передаваемого в лизинг, а 40% его стоимости – 

оплачивались заранее, как гарантийный взнос со стороны клиента. С одной стороны, 

маленькая конкуренция позволяет банкам требовать такого положения дел по лизингу. 

С другой стороны на такие условия сельхозпроизводители, заявители на получение 

лизинга, не идут. 

Специфика лизинга в Кыргызстане 

Специфика лизинга в Кыргызской Республике состоит в том, что он как таковой, 

не представляет собой классический лизинг в общемировом значении. Большинством 

банков лизинг истолковывается как выдача денежных средств под стандартный 

годовой процент, на стандартный срок. То есть от 1 до 2 лет, под 14-17% годовых. 

Банкам не выгодно выдавать длинные кредиты, по двум весомым причинам: 

1. Ставка рефинансирования НБКР соотносится с лизинговым 

портфелем и начисляется ежегодно на лизинговый портфель, являясь фактором 

снижающим доходность; 

2. В Кыргызской Республике на рынке депозитов, депозитные счета 

со сроком более чем 2 года не пользуются популярностью.  

По сути банки работают только с двумя крупными продуктами – это кредит под 

залог недвижимости со сроком не более 2 года, и банковское обслуживание расчетных 

счетов.  

Отсутствие поддержки на местном уровне 

В целом, согласно полевому исследованию, ни органы местного самоуправления, 

ни органы местных государственных администраций не задействованы в продвижении 

сельхозпроизводства, в частности инструментов финансирования агробизнеса. 

Никакого эффекта и результата от деятельности местной власти не ощущают на себе 

крестьяне Чуйской области (72%), г.Ош (67%) и Ошской области (54%). Недовольны 

местной властью также крестьяне Нарынской области – 54%. Примечательно, что 

оценку «отлично» никто из опрошенных КФХ не дал. 

Как бы Вы оценили эффективность деятельности местной власти (глава айылного аймака) по развитию агробизнеса? 

  Иссык-

Кульская 

обл 

Джалал-

Абадская 

обл 

Нарынская 

обл 

Баткенская 

обл 

Ошская 

обл 

Таласская 

обл 

Чуйская 

обл 

г.Ош     Total 

Никакой 

эффективности  

8,8% 28,1% 53,7% 31,6% 54,0% 26,1% 71,4% 66,7% 42,6% 

2 14,7% 19,8% 7,3% 7,9% 16,1% 8,7% 3,2% 33,3% 12,7% 

Среднее 61,8% 52,1% 34,1% 57,9% 28,7% 52,2% 25,4%   41,6% 

4 14,7%   4,9% 2,6% 1,1% 13,0%     3,1% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

  

Оценка готовности субъектов плодоовощного сектора 
Кыргызстана использовать имеющиеся инструменты 
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В целом агробизнес в 

Кыргызстане, судя по 

результатам полевого 

исследования, достаточно 

состоялся.  

По данным 

исследования наиболее 

многолетний опыт 

производства 

сельхозпродукции имеют 

КФХ в Таласской, Ошской 

и Баткенской областях-

около 15 лет. Немногим 

меньше опыт  у владельцев КФХ в Чуйской, Нарынской, Джалал-Абадской и Иссык-

Кульской областях - больше 10 лет.  

Фермеры получают устойчивую прибыль, хотя она отличается в зависимости от 

регионов. Так, в Чуйской области фермеры выручили наибольшую прибыль от 

выращенной продукции-148 354 сом в среднем. Следом идут фермеры Таласской 

области - 133 674 сом в среднем. Наименьшую прибыль смогли получить 

сельхозпроизводители Нарынской области-39293 сом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ваш агробизнес по итогам 2012 года был прибыльным или убыточным?  

  Ис

сык-

Кульская 

обл 

Дж

алал-

Абадская 

обл 

Нар

ынская обл 

Батк

енская обл 

О

шская 

обл 

Та

ласская 

обл 

Чуйс

кая обл 

г

.Ош     

Респ

ублика 

Прибыль

ным 

64,

7% 

38,

5% 

39,0

% 

73,7

% 

5

7,5% 

52,

2% 

54,0

% 

3

3,3% 

51,9

% 

Убыточ

ным 

11,

8% 

17,

7% 

22,0

% 

7,9% 5

,7% 

13,

0% 

11,1

% 

,

0% 

12,5

% 

Без 

изменений 

23,

5% 

43,

8% 

39,0

% 

18,4

% 

3

6,8% 

34,

8% 

34,9

% 

6

6,7% 

35,6

% 

Всего 100

,0% 

10

0,0% 

100,0

% 

100,0

% 

1

00,0% 

10

0,0% 

100,0

% 

1

00,0% 

100,

0% 
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Прибыль от урожая смогли получить жители 65% КФХ в Иссык-Кульской 

области и 74% в Баткенской области. В среднем по стране прибыль получили только 

половина КФХ. Наибольшую долю потерпевших убытки составляют КФХ в 

Нарынской области (каждое пятое КФХ), наименьшую - КФХ в Ошской области 

(5,7%). 

При этом вырученные деньги они охотно вкладывают в развитие своего бизнеса. 

Самую большую долю своих доходов вкладывают фермеры Ошской области в развитие 

и поддержание своего агробизнеса-32%. Четверть своих доходов вкладывают жители 

Баткенской области, а жители Таласской области - одну пятую часть. Наименьшую 

долю на дальнейшее развитие своего агробизнеса вкладывают жители Нарынской 

области.  (См. 

нижеприведенный график). 

  

 

 

Уровень развития своего агробизнеса считают довольно высоким 22% 

опрошенных фермеров Чуйской области и 21% опрошенных фермеров Иссык-

Кульской области. Причем весьма высоко оценили состояние своего агробизнеса КФХ 

только в Чуйской области и только 1,6%. Недовольны состоянием своего КФХ 

респонденты Иссык-Кульской и Джалал-Абадской областей -по 3%. В целом большая 

часть опрошенных КФХ оценивают состояние своего агробизнеса на среднем уровне. 

 

 

Как бы Вы оценили уровень развития Вашего агробизнеса (сельское хозяйство) в настоящее время? 

  Ис

сык-

Кульская 

обл 

Джа

лал-

Абадская 

обл 

Н

арынск

ая обл 

Батк

енская обл 

О

шская 

обл 

Та

ласская 

обл 

Чуй

ская обл 

г

.Ош     

Респу

блика 

Крайне 

низкий 

2,

9% 

3,1

% 

2

,4% 

,0% ,

0% 

,0

% 

,0% ,

0% 

1,3% 

Довольно 

низкий 

2,

9% 

14,6

% 

2

,4% 

2,6

% 

6

,9% 

4,

3% 

1,6

% 

3

3,3% 

6,8% 

Средний 73

,5% 

68,8

% 

8

7,8% 

86,8

% 

8

2,8% 

87

,0% 

74,6

% 

6

6,7% 

78,2% 

Довольно 

высокий 

20

,6% 

13,5

% 

7

,3% 

10,5

% 

1

0,3% 

8,

7% 

22,2

% 

,

0% 

13,5% 

Весьма 

высокий 

,0

% 

,0% ,

0% 

,0% ,

0% 

,0

% 

1,6

% 

,

0% 

,3% 

Всего 10

0,0% 

100,

0% 

1

00,0% 

100,

0% 

1

00,0% 

10

0,0% 

100,

0% 

1

00,0% 

100,0

% 
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Проблемы агробизнеса в целом оказались идентичными для всей страны. 

Жалуются на низкий покупательский спрос КФХ в Иссык-Кульской области (21%), в 

Баткенской области (17%) и в Нарынской области (16%).  

На нехватку сельхозтехники указали почти во всех регионах от 13% до 20% КФХ.  

Трудности с получением кредитов испытывают КФХ в г.Ош (17%),в Таласской 

области (13%), в Джалал-Абадской области (17%). 

На нехватку семян/удобрений указали как на одну из острых проблем КФХ в 

Чуйской и Ошской областей (около 25%), в Нарынской области (13%) и в Таласской 

области (14%). 

Государственную поддержку не ощущают КФХ в Баткенской, Чуйской и Ошской 

областях(около 15%) и г.Ош (17%).  

 

С какими проблемами Вы сталкиваетесь в настоящее время при ведении агробизнеса? 

 

Иссык-Кульская область 

 

Джалал-Абадская область 

Низкий покупательский спрос 20,5% Трудности с получением кредитов 16,8% 

Нехватка сельхоз техники 14,3% Нехватка собственных финансовых средств для 

развития 

13,3% 

Проблема с реализацией производимой продукции  14,3% Нехватка сельхоз техники 13,3% 

Трудности с получением кредитов 9,8% Отсутствие эффективной поддержки со стороны 

государства 

8,4% 

Отсутствие эффективной поддержки со стороны 

государства 

6,3% Нехватка семян/удобрений и т.д. 8,4% 

  

Нарынская область Баткенская область   

Низкий покупательский спрос 15,9% Низкий покупательский спрос 16,8% 

Нехватка собственных финансовых средств для 

развития 

15,2% Отсутствие эффективной поддержки со стороны 

государства 

14,6% 

Нехватка сельхоз техники 15,2% Нехватка сельхоз техники 13,9% 

Отсутствие эффективной поддержки со стороны 

государства 

12,9% Нехватка собственных финансовых средств для 

развития 

9,5% 

Нехватка семян/удобрений и т.д. 12,9% Трудности с получением кредитов 8,8% 

  

Ошская область Таласская область 

Нехватка семян/удобрений и т.д. 24,4% Нехватка сельхоз техники 18,3% 

Нехватка сельхоз техники 20,0% Нехватка семян/удобрений и т.д. 14,1% 

Отсутствие эффективной поддержки со стороны 

государства 

14,5% Трудности с получением кредитов 12,7% 

Высокие налоги (земельный налог и отчисления в 

Соцфонд, друг 

8,7% Отсутствие эффективной поддержки со стороны 

государства 

9,9% 

Трудности с получением кредитов 7,3% Низкий покупательский спрос 9,9% 

  

Чуйская область г.Ош     

Нехватка семян/удобрений и т.д. 24,7% Нехватка собственных финансовых средств для 

развития 

33,3% 

Отсутствие эффективной поддержки со стороны 

государства 

15,8% Трудности с получением кредитов 16,7% 

Нехватка сельхоз техники 13,9% Отсутствие эффективной поддержки со стороны 

государства 

16,7% 
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Трудности с получением кредитов 9,5% Недостаток времени или средств на обучение 16,7% 

Высокие налоги (земельный налог и отчисления в 

Соцфонд, друг 

7,0% Нехватка семян/удобрений и т.д. 16,7% 

 

  

Примерно 60% всех опрошенных КФХ имеют опыт получения кредитов. Причем 

в Таласской области получали кредит все без исключения. Наибольшая доля КФХ, не 

получавших кредит, в Иссык-Кульской области и г.Ош - 56% и 67% соответственно. 

Наименьшая доля – в Чуйской (30%) и Джалал-Абадской областях (35%).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Полученные кредиты главным образом предназначаются для покупки 

семян/удобрений. Наибольший процент показывают крестьяне Иссык-Кульской и 

Баткенской областей - около 70%, затем крестьяне Джалал-Абадской области – 63% и 

примерно половина опрошенных КФХ остальных областей.  

 

Скажите, пожалуйста, а для каких целей Вы брали кредит? 
  Иссык-

Кульская 

обл 

Джалал-

Абадская 

обл 

Нарынская 

обл 

Баткенская 

обл 

Ошская 

обл 

Таласская 

обл 

Чуйская 

обл 

г.Ош     

Для приобретения 

сельхоз техники 

,0% 15,3% ,0% ,0% 14,7% 5,9% 22,7% ,0% 

Для покупки 

семян/удобрений 

70,0% 62,4% 51,4% 69,0% 49,3% 55,9% 51,5% 100,0% 

Чтобы оплатить 

сельхоз услуги 

25,0% 15,3% 37,8% 27,6% 22,7% 35,3% 13,6% ,0% 

Чтобы заплатить 

арендную плату 

,0% 1,2% 5,4% ,0% 9,3% 2,9% 1,5% ,0% 

Чтобы купить ГСМ, 

запчасти и т.д. 

5,0% 5,9% 5,4% 3,4% 4,0% ,0% 10,6% ,0% 

Имеете ли Вы опыт получения 

кредитов, субсидий для 

агробизнеса? 
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  Значительную статью расходов при использовании кредитов составляют 

оплата сельхоз услуг. Наиболее затратными сельхоз услуги являются для крестьян 

Нарынской области – 38% и для крестьян Таласской области – 35%. 

Что вы можете предложить в залог для получения кредита?  

  Иссык-

Кульская 

обл 

Джалал-

Абадская 

обл 

Нарынская 

обл 

Баткенская 

обл 

Ошская 

обл 

Таласская 

обл 

Чуйская 

обл 

г.Ош     Total 

Недвижимое 

имущество (дом, 

квартира, дача и 

т.д.) 

79,4% 69,8% 19,5% 47,4% 52,9% 60,9% 54,0% 100,0% 56,4% 

Движимое 

имущество 

(транспорт, сельхоз 

техника и т.д.) 

  13,5% 2,4% 34,2% 18,4% 8,7% 14,3%   14,0% 

Скот 20,6% 16,7% 78,0% 18,4% 28,7% 30,4% 31,7%   29,6% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 В залог для получения кредита КФХ готовы предоставить в основном 

недвижимое имущество и скот. Около 80% крестьян Иссык-Кульской области, 70%  

Джалал-Абадской и 61% Таласской области и все КФХ г.Ош предоставят свои дома и 

квартиры в залог. Движимое имущество могут предоставить лишь небольшая часть  

опрошенных КФХ за исключением крестьян Баткенской области - 34%. Хорошим 

залоговым имуществом может служить скот для 78% Нарынских КФХ и трети КФХ в 

Таласской, Чуйской и Ошской областей. 

Оцените, пожалуйста, свой уровень знаний в сфере финансовой грамотности по пятибалльной шкале?  

  Иссык-

Кульская 

обл 

Джалал-

Абадская 

обл 

Нарынская 

обл 

Баткенская 

обл 

Ошская 

обл 

Таласская 

обл 

Чуйская обл г.Ош     Total 

1-очень плохо 2,9% 1,0%   2,6%     1,6%   1,0% 

2 47,1% 31,3% 26,8% 7,9% 10,3% 8,7% 1,6%   18,7% 

3 32,4% 50,0% 63,4% 71,1% 40,2% 30,4% 63,5% 66,7% 50,9% 

4 14,7% 16,7% 9,8% 15,8% 41,4% 34,8% 27,0% 33,3% 24,2% 

5-очень хорошо 2,9% 1,0%   2,6% 8,0% 26,1% 6,3%   5,2% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 Свой уровень знаний в сфере финансовой грамотности оценивают на «отлично» 

четверть опрошенных КФХ в Таласской области, 8% крестьян в Ошской области. В 

среднем по стране  всего лишь 5% опрошенных КФХ  считают свои знания по 

финансовой грамотности отличными. Оценку «3» поставили себе 70% жителей 

Баткенской области, 67% г.Ош и около 63%  крестьян Нарынской и Чуйской областей. 

В то же время большое количество опрошенных не были осведомлены о наличии 

такого финансового инструмента как лизинг, хотя 91% лизинговых операций 

приходится на закупку сельхозтехники: 
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Знакомы ли вы с лизингом?  

  

 

 

 

При этом КФХ достаточно активно работают с посредниками и перекупщиками.  

Скажите, пожалуйста, Вы работаете с перекупщиками/ посредниками?  

  Иссык-

Кульская 

обл 

Джалал-

Абадская 

обл 

Нарынская 

обл 

Баткенская 

обл 

Ошская 

обл 

Таласская 

обл 

Чуйская 

обл 

г.Ош     Total 

Да, постоянно 61,8% 16,7% 56,1% 63,2% 28,7% 100,0% 49,2%   42,3% 

Нет 14,7% 40,6% 19,5% 10,5% 23,0%   34,9% 33,3% 25,7% 

Иногда 23,5% 42,7% 24,4% 26,3% 48,3%   11,1% 66,7% 31,2% 

Думаю с ними 

работать 

            4,8%   ,8% 

 

КФХ, работающие с посредниками и перекупщиками на постоянной основе, 

составляют половину опрошенных КФХ в Чуйской области, 62% в Иссык-Кульской 

области, 63% в Баткенской области, 56% в Нарынской области. Наибольшую долю 

КФХ, которые не работают с посредниками составляют КФХ Джалал-Абадской 

области - 41%. Значительную долю также составляют КФХ Чуйской, Ошской областей 

и г.Ош-35%,23% и 33% соответственно. 

 Если да, то почему Вы с ними работаете?  

 

  Иссык-

Кульская 

обл 

Джалал-

Абадская 

обл 

Нарынская 

обл 

Баткенская 

обл 

Ошская 

обл 

Таласская 

обл 

Чуйская 

обл 

г.Ош     Total 

Они дают 

предоплату 
6,9% 31,6% 12,1% 29,4% 9,0% 13,0% 5,3%  15,9% 

Они 

гарантируют 

покупать нашу 

продукцию  

 3,5% 6,1% 32,4% 11,9% 4,3% 13,2%  10,2% 

С ними очень 

удобно 

работать 17,2% 1,8%  14,7% 28,4% 34,8% 57,9%  21,2% 

Они сами 

приезжают к 

нам и 

покупают 

продукцию  75,9% 63,2% 81,8% 23,5% 50,7% 47,8% 23,7% 100,0% 52,7% 
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Из числа тех КФХ, кто все же работает с посредниками, указали причину 

сотрудничества с ними. Они сами приезжают и покупают продукцию, поэтому с ними 

удобно работать, утверждают 76% крестьян Иссык-Кульской , 63% -Джалал-Абадской 

областей и 100% - г. Ош. 

Проблема доверия между ФКУ и клиентами 
Обеспечение доверия между финансовыми институтами и участниками ЦДС в 

плодоовощном секторе (и вообще с любыми заемщиками) можно достигнуть только 

путем долгосрочного сотрудничества с положительной кредитной историей. С одной 

стороны, банки не могут рисковать уставным капиталом и вкладами заемщиков, 

вследствие чего проводят очень жесткую политику по обеспечению выдаваемых 

кредитов. С другой стороны, предприятия по переработке не всегда могут выполнить 

требования по залогу из-за юридических сложностей по регистрации залогового 

имущества. В настоящее время в Кыргызстане кредитная политика коммерческих 

банков строится только на залоговом обеспечении, условия которого описаны в 

«Законе о  залоге».  

Крупные перерабатывающие предприятия имеют форму ОсОО или АО, и при 

выставлении залога должны получить одобрение высших органов управления 

предприятием, т.е., Общим собранием акционеров или учредителей, что не всегда 

удается выполнить в полном объеме требований банка. Кроме этого, банки требуют 

также выставления в качестве дополнительного залога недвижимое имущество первых 

руководителей предприятий, на что они идут неохотно. Поэтому вопрос доверия между 

кредитно-финансовыми учреждениями и перерабатывающими предприятиями можно 

решить в практическом русле только в русле выполнения всех требований по 

кредитованию.  Коммерческие банки не испытывают недостатка в клиентах и при 

невыполнении потенциальным клиентом всех требований по кредиту, предпочтение 

отдают клиенту, предоставившему ликвидный залог. 

Иные формы залогового обеспечения могут быть использованы при получении 

каких-либо видов гарантий со стороны «третьих лиц». В АКБ «Кыргызстан» 

используется форма залогового обеспечения в виде гарантийного фонда. Данный фонд 

обеспечен депозитом проекта «Местного развития», финансируемый USAID на сумму 

60 млн. сомов для шести органов местного самоуправления таких городов как, Ош, 

Каракол, Жалал-Абад, Кара-Балта, Чолпон-Ата и Карасуу.  

Данный Проект в 2011 году поместил в АКБ «Кыргызстан» депозит на сумму 60 

млн.сомов для выдачи гарантий тем кредитам, которые получают предприниматели из 

этих городов, у которых не хватает залогового обеспечения.  Кредитные сотрудники 

АКБ «Кыргызстан» рассматривают заявки от предприятий малого и среднего бизнеса, 

находящихся на территории этих городов и если их кредитные заявки удовлетворяют 

всем требованиям банка, но не всегда обеспечены залогом, то они могут быть 

профинансированы по залог данного гарантийного фонда. Предпочтение отдается тем 

предпринимателям, которые уже выставляют часть залогового обеспечения. 

Полномочия по предоставлению кредитов под гарантии этих гарантийных фондов 

имеет только банк, который только уведомляет органы МСУ этих городов об 

одобрении кредитов тем или иным предпринимателям.  

Этот гарантийный фонд размещен в банке в виде депозита под 6-7 % годовых, 

проценты от которого ежегодно направляются на пополнение этого гарантийного 

фонда. При выставлении гарантии под тот или иной кредит, банк накладывает арест на 

аналогичную сумму депозита в этом гарантийном фонде. Кредиты под такие гарантии 
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выдаются в  сомах до 12 % годовых, в долларах до 9 % годовых.  Аналогичный фонд 

создан и в ОАО «РСК-Банк», а также рассматривается к использованию в КБ «Банке 

Азия». Если проект «РМР» посчитает приемлемой данную схему финансирования 

предприятий переработки плодоовощной продукции, то практический механизм 

создания аналогичных гарантийных фондов уже имеется и подпадает под Закон о 

гарантийных фондах и Закон о депозитах. 

Предлагаемые в Исследовании финансовые инструменты уже «разжеваны» до 

такой степени, что руководству КФУ, надо только скопировать их описание из наших 

рекомендаций и внедрить в качестве новых финансовых инструментов у себя в 

банковской практике. Проблема состоит только в наличии дополнительных 

финансовых ресурсов для такого рода финансовых инструментов. Также необходимо 

дальнейшее развитие института «Кредитное бюро» и обязательного обмена между 

банками информацией о кредитополучателях. 

Все респонденты отметили нехватку дополнительных объемов финансирования и 

проблему «длинных» денег для КФУ. В нынешней ситуации с финансовыми ресурсами 

для банков, имеющиеся банковские кредитные продукты едва покрывают 

существующий спрос на кредиты для населения и предпринимателей, поэтому 

внедрение новых инструментов напрямую зависит от дополнительного 

финансирования со стороны государства или потенциальных инвесторов, которые с 

большой опаской вкладывают свои средства в банковский сектор. Если государство 

примет целевые программы по поддержке плодоовощного сектора и подкрепит эти 

программы реальным финансированием, то банки готовы выступить их операторами. 

Раздел 3  

Международный и местный опыт финансовых инструментов и 
подходов, применимый в плодоовощном секторе Кыргызстана 
 

3.1. Цепочка добавленной стоимости на финансовой модели 
внутреннего рынка 

Полевое исследование и анализ реально используемых в настоящее время на 

финансовом рынке инструментов для плодоовощного сектора показали, что их очень 

мало и они используются весьма примитивно. В международной практике  

используется многообразие инструментов, однако их корректное и успешное 

применение зависит от многих факторов. Финансовые модели, рекомендованные в 

рамках данного исследования и проведенные через критику и дискуссию участников 

создания цепочки добавленной стоимости, дали понимание, что абсолютно средних и 

точных данных получить невозможно. Разнообразие данных велико. Однако 

информация, полученная в ходе исследования, при ее обобщении, позволяет получить 

представление о том, что происходит на рынке плодоовощной продукции Кыргызстана 

и какие из финансовых инструментов при выполнении определенных условий.  

Цепочка добавленной стоимости имеет различные звенья на каждом этапе 

движения плодоовощной продукции от производителя, инвестирующего деньги и труд 

в ее выращивание, до конечного потребителя.  

Во внутреннем рынке имеют место такие показатели:  
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Если взять за основу расчетный участок в 1 га, то в среднем, инвестиции в 

производство плодоовощной продукции составят от 70-80 тысяч сомов или около 11-

12% от итоговой суммы, которую можно выручить при продаже выращенного урожая. 

Трудозатраты составляют около 4-5%. Затраты на полив в течение года – 2,3%. 

Примерно с 1 га, сельхозпроизводитель выручит около 287 тыс. сомов, то есть его 

маржа за минусом инвестиций составит 168 тыс. сомов или 26,5% от будущей его 

реализации на потребительском внутреннем рынке.  

Перекупщик во время перевозки и хранения может утерять до 11% урожая, на 

сумму от 69 тыс. сомов. НДС составит в цепочке долю в 12%, налог с продаж – 

минимум 4%. Причем если количество посредников возрастает, например, если есть 10 

посредников, то доля НСП в ЦДС составила бы 20%, поскольку НСП – каскадный 

налог и с увеличением числа посредников влияет на рост стоимости товара. Это пример 

государственного регулирования. Маржа перекупщика при торговле на внутреннем 

рынке, может составлять в среднем 7%, то есть всего около 46 тыс. сомов, при 

рыночной дистрибуции или реализации 5-6 тонн плодоовощной продукции. Данные 

приведенные в таблице сильно усреднены, так как практика показывает большой 

разброс показателей у каждого перекупщика и сельхозпроизводителя индивидуально. 

Графически все это выглядит примерно так: 

ЦДС на внутренний рынок 

 сомы % 

Расчетный участок 1 га   

Инвестиции в производство сельхозпродукции  74500 11,77866 

Трудозатраты 30000 4,743083 

Полив 15000 2,371542 

Выход готовой продукции на опт 287500 45,45455 

Усушка-утруска 69575 11 

Транспортировка 8000 1,264822 

НДС 75900 12 

Налог с продаж (2 посредника) 25300 4 

Маржа сельхозпроизводителя 168000 26,56126 

Маржа перекупщика 46725 7,387352 

Розничная реализация 632500 100 

1% 6325  
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Следует обратить внимание на то, что такие показатели, как НДС, усушка-

утруска, почти равны сумме инвестиций, то есть вероятность утери урожая, по 

отношению к стоимости его производства может достигать 100%, в финансовом 

выражении. Это еще раз доказывает высокую рискованность деятельности по 

производству, заготовке и продаже плодоовощной продукции. В этой цепочке ЦДС 

наибольшую потенциапльную финансовую выгоду получает все-таки именно 

сельхозпроизводитель.  

Если есть возможность повлиять на размеры НДС и налог с продаж в сторону 

уменьшения, вырастает вероятность увеличения маржи для перекущика, розничного 

продавца.  

3.2.ЦДС с учетом экспорта 

При тех же равных условиях, что при первой финансовой модели для внутреннего 

рынка, модель ЦДС на экспорт очень сильно отличается от модели цепочки на 

внутреннем рынке. Причина отличия в том, что сам смысл экспорта возникает только 

при существенной разнице в розничной стоимости продуктов плодоовощного 

хозяйства на рынках разных стран. Ближайший крупный потребитель плодооовощной 

продукции из Кыргызской Республики – Казахстан, а именно потребительские 

плодоовощные рынки города Алматы. Разница в стоимости свежих фруктов и ягод 

между рынками Алматы и Бишкека – значительны. Иногда достигает от 50 до 200%. 

Это побуждает многих перекупщиков заниматься экспортной деятельностью, как 

легально, так и контрабандным путем.  

ЦДС на экспорт 

 сомы % 

Расчетный участок 1 га   
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При данных обстоятельствах, если мы берем за 100% сумму реализации плодов 

или фруктов на зарубежных рынках, доли в цепочке добавленной стоимости каждой 

статьи расходов резко меняются. В этом случае, инвестиции в производство 

сельхозпродукции на участке 1 га, оставаясь на прежнем уровне финансово – 74 тыс. 

сомов, составляет 10,7%. Доля производителя плодоовощной продукции уменьшается 

на 2%, снижаясь до 24%. Возникают гораздо более высокие риски потери партии 

урожая при транспортировке, усушке-утруске. Появляются расходы по таможенной 

очистке, а транспортировка резко дорожает. Маржа экспортера может возрасти до 11%, 

что в денежном выражении в два раза выше, чем при реализации на местном рынке – 

78 тыс. сомов.  

Инвестиции в производство 
сельхозпродукции 

74500 10,7971 

Трудозатраты 30000 4,347826 

Полив 15000 2,173913 

Выход готовой продукции на опт 287500 41,66667 

Усушка-утруска 75900 11 

Транспортировка 43000 6,231884 

НДС 82800 12 

Таможенная очистка 2880 0,417391 

Маржа сельхозпроизодителя 168000 24,34783 

Маржа экспортера 78420 11,36522 

Розничная реализация 690000 100 
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В целом по графику визуально сильной разницы незаметно. Как правило, НДС 

либо принимается к зачету, либо уплачивается только в рамках одной из стран. В 

данной модели предполагается, что вся продукция успешно пересекает границу и 

реализуется на 100%. Чаще всего одна партия товара распределяется иначе на местных 

рынках, в переработке, на экспорте. Для обобщения приходится строить идеальные 

условия задачи.  

ЦДС с учетом переработчика на внутреннем рынке 

Если брать за 100% реализацию готовой продукции, прошедшей процесс 

переработки, то картина долей в цепочке существенно меняется: 

ЦДС с участием переработчиков внутренний рынок 

 сомы % 

Расчетный участок 1 га   

Инвестиции в производство 
сельхозпродукции 74500 8,637681 

Трудозатраты 30000 3,478261 

Полив 15000 1,73913 

Выход готовой продукции на 
опт 287500 33,33333 

Усушка-утруска 25875 3 

Транспортировка 8000 0,927536 

Затраты на переработку 115000 13,33333 

Складское хранение и 
логистика 28750 3,333333 
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НДС 103500 12 

НСП  17250 2 

Маржа 
сельхозпроизводителя 168000 19,47826 

Маржа переработчика 157125 18,21739 

Розничная реализация 
переработанной продукции 862500 100 

1% 8625  

 

Инвестиции в цепочке, при сохранении того же уровня расходов, составляют от 

8,5%. Усушка-утруска зачастую мало угрожает партии товара, готового к переработке. 

В цепочке ЦДС доля сельхозпроизводителя снижается с 26% до 19% при том же уровне 

финансового выражения. А маржа переработчика в среднем равна 18%. 13% 

приходится на переработку.  

 

ЦДС с участием переработчиков, осуществляющих экспорт 

ЦДС с участием переработчиков на экспорт 

 сомы % 

Расчетный участок 1 га   

Инвестиции в производство сельхозпродукции 74500 
7,19806

8 

Трудозатраты 30000 
2,89855

1 

Полив 15000 1,44927
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В связи с экспортом, если за 100% брать сумму, которую потенциально можно 

выручить на зарубежных рынках, даже при значитальных ценах на таможенную 

очистку и транспортировку, маржа переработчика вырастает с 18% до 23%.    

Соответственно, маржа сельхозпроизводителя, при сохранении той же суммы от 

реализации его продукции оптом переработчику, снижается по отношению к 

потенциальной сумме реализации уже готовой продукции, примерно на 16%. Это дает 

нам понимание, что заниматься переработкой – важно, в плане увеличения ценности 

сельхозпродукции, точнее в добавленной стоимости. В этом плане, переработка 

является серьезным подспорьем для увеличения притока валютной массы в экономику 

Кыргызской Республики. 

 

5 

Выход готовой продукции на опт 287500 
27,7777

8 

Усушка-утруска 31050 3 

Транспортировка 43000 
4,15458

9 

Затраты на переработку 115000 
11,1111

1 

Складское хранение и логистика 28750 
2,77777

8 

НДС 124200 12 

НСП  20700 2 

Таможенная очистка 24960 
2,41159

4 

Маржа сельхозпроизводителя 168000 
16,2318

8 

Маржа переработчика 240340 
23,2212

6 

Розничная реализация переработанной продукции 
103500

0 100 

1% 10350  
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По размеру денежной массы маржа переработчика может быть равна оптовой 

стоимости выхода сырья непосредственно самой плодоовощной продукции.  

В целом переработчики выразили заинтересованность в информации о 

финансовых инструментах, которые перерабатывающий сектор мог бы использовать 

без внесения изменений в законодательство и получить доступ к финансированию 

предприятий переработки хотя бы для пополнения оборотных средств, не говоря уже 

об инвестиционных или лизинговых операциях. В ходе дополнительно проведенных 

встреч с руководством АППП, были выделены следующие основные проблемы: 

1. Государственный льготный кредит не доходит до предприятий из 

плодоовощного сектора. По ее данным, ни один из членов АППП (34 предприятия 

переработки входят в эту Ассоциацию), не смогли получить кредиты по этой линии, 

поскольку банки-операторы этой кредитной линии выставили такие же условия, как и 

для коммерческих кредитов и основной упор сделали на залоговое обеспечение, в то 

время как надо бы сделать упор на бизнес-план и подтвержденный опыт предприятия с 

положительной кредитной историей. Как показал опрос, действительно переработчики 

работают в этой сфере 10-12 лет, имеют огромный опыт и налаженный бизнес и по 

сравнению с торговыми операциями не так рискованно. 

2.      Банки не гибки в плане предложения новых кредитных продуктов, мало 

заботясь о последующем целевом использовании, если погашение кредита идет без 

проблем; 

3.      Коммерческие и государственные банки почти не интересуются проблемами 

перерабатывающего сектора и не проводят целенаправленных встреч с 

потенциальными клиентами из числа переработчиков (за исключением Айыл Банка и 

также Демир Банка, который один раз специально провел встречу с АППП); 

4.      В качестве требуемого залогового обеспечения от перерабатывающих 

предприятий при получении кредита, в основном используется ликвидная 

недвижимость в виде городских квартир и домов. Производственные помещения 

оцениваются намного ниже рыночной цены, иногда по цене стройматериалов или 

земельного участка; 
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5.      Фермеры не советуются с переработчиками по выращиванию 

сельхозкультур, на который был бы спрос со стороны перерабатывающих предприятий. 

Большей частью они ориентируются на выращивание тех видов сельхозкультур, на 

который был высокий спрос в прошлом сезоне, или на те культуры, на которые 

государство выдает льготные кредиты; 

6.      Очень высокая конкуренция со стороны торгово-закупочных компаний, 

которые импортируют аналогичную плодоовощную переработанную продукцию из 

других стран по более низким ценам (например томат-пасты из Китая или Ирана стоят 

в 2-3 раза дешевле, чем продукция местных переработчиков). Такая же ситуация по 

сокам, поскольку импортируемые соки, в основном производят из концентратов, в то 

время как наши предприятия их производят из свежих овощей и фруктов; 

7.      Проблемы с поставщиками сырья для переработки заключаются в 

мелкотоварности хозяйств и их высокой себестоимости выращивания, вследствие чего 

зачастую не сходятся с поставщиками в цене. Из-за чего, только 30% местных 

предприятий работают с сельхозпроизводителями и поставщиками, остальные 

предприятия наладили собственное производство сырья; 

8.      Лизинговые операции для плодоовощного сектора еще не развиты, хотя есть 

поставщики оборудования даже из европейских стран. Стоимость оборудования 

составляет от 4 000 до 400 000 Евро. Однако кыргызстанские банки-респонденты или 

операторы не соответствуют требованиям европейских лизингодателей; 

9.      Местные перерабатывающие предприятия не всегда правильно трактуют 

желание потенциальных инвесторов «участвовать в бизнесе». За этими словами наши 

предприятия подразумевают желание инвесторов в будущем забрать их бизнес, 

вследствие чего не всегда адекватно реагируют на такие предложения; 

10.   Есть проблема с уровнем современных знаний у руководства наших местных 

предприятий по финансовому менеджменту, управлению, требованиям к стандартам и 

качеству, маркетингу и т.п. 

3.3 Роль банков в формировании ЦДС 
Банки имеют ощутимое влияние на формирование цепочки добавленной 

стоимости. Чаще всего, если речь идет о кредитовании сельхозпроизводителей, доля 

банковского заемного капитала часто равна затратам сельхозпроизводителя на 

инвестиции в производство плодоовощной продукции.  

Из нижеприведенной финансовой модели, можно увидеть, что единственный 

участник ЦДС, которому выгодно работать с банками, это – сельхозпроизводитель. 

Именно в этом случае меньше всего рисков утери маржи до минусовых значений, по 

отношению к себестоимости. В качестве учетных ставок взяты 17% от банков и 36% от  

МФО.  

Роль банков и МВО в 
ЦДС 

выручка затраты маржа % банка или %  
МФО 

после 
выплаты 

банку 

после 
выплаты 

МФО 

% 
банка 
в ЦДС 

% 
МФО 

в 
ЦДС 

  сомы сомы сомы 17 36 сомы сомы % % 

Сельхозпроизводитель 287500 119500 168000 20315 43020 28185 5480 9,80348 1,906 

Реализатор-
перекупщик 632500 585775 46725 99581,75 210879 -638632 -749929 

-
100,969 -119 
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В указанной выше таблице колонка «затраты» участника ЦДС и являются 

объектом займа. А колонка «маржа» - это та самая база, от которой можно отнять 

основную сумму займа и начисленные проценты. В итоге перекущикам, реализаторам, 

экспортерам и переработчикам имеет смысл брать займы в финансово-кредитных 

организациях, не превышающих всей суммы инвестиций. По факту на рынке как раз и 

происходит так, что займ берется участниками ЦДС, кроме сельхозпроизводителей, не 

в полном размере в расчете на 1 партию товара, а значит имеет меньший размер, чем 

реальные затраты и маржа.  

Риски таковы, что банки опасаются кластерных кредитов в той же степени, что и 

предприятия. Чтобы снизить риски банки должны пойти навстречу, снизив  свои 

требования по залогу. За рубежом корпоративным клиентам позволяется не выставлять 

залоговое обеспечение. Договор залога можно было бы упростить и осуществлять без 

нотариального заверения. Земли сельхозназначения банки в залог брать не хотят, по 

ним срок аренды составляет 5 лет и их нельзя продавать, на них нельзя производить 

строительство, что, несомненно, является абсолютным риском для банка. Требуется 

изменение «Земельного Кодекса КР», что крайне тяжело в контексте существующей 

политической обстановки. 

На Западе такие вопросы решены и хорошо используется револьверный кредит. Как 

уже отмечалось выше, по мнению экспертов, это отличный и удобный инструмент для 

перерабатывающих компаний.   

  

3.4 Вычисление выгод от предлагаемых новых финансовых инструментов для 
участников ЦДС 

В данном пункте исследования будет рассмотрен финансовый эффект от 

существующих и только предлагаемых финансовых инструментов, способных 

осуществить влияние на развитие добавленной стоимости в ЦДС.  

Торговые кредиты 
Этот тип финансового инструмента применяется в Кыргызской Республике. Он 

представляет интерес для перекупщиков и посредников-заготовителей, оптовых 

скупщиков и поставщиков плодоовощной продукции. Для этого потребуется взглянуть 

на график платежей по данному кредиту с начислением процентов методом аннуитета: 

Торговый кредит 

Выдают его микрокредитные организации, банки 

Получают - перекупщики, экспортеры 

     

График выплаты кредита  Платеж Остаток % 

Контрольная сумма сом 100000    

Экспортер 690000 611580 78 420 103968,6 220168,8 -637129 -753329 
-

92,3375 -109 

Переработчик 862500 705375 157125 119913,8 253935 -668164 -802185 
-

77,4683 -93 

Переработчик-
экспортер 1035000 794660 240340 135092,2 286077,6 -689412 -840398 

-
66,6099 -81,2 

Вывод: При существующих высоких уровнях процентных ставок, кредиты банков и МФО могут представлять интерес 
только сельхозпроизводителю, и не выгодны остальным участникам формирования ЦДС 
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Месячный процент годовых от 17% 1,416667    

Максимальный срок в годах 1    

     

январь  8333,333 91666,67 1416,667 

февраль  8333,333 83333,33 1298,611 

март  8333,333 75000 1180,556 

апрель  8333,333 66666,67 1062,5 

май  8333,333 58333,33 944,4444 

июнь  8333,333 50000 826,3889 

июль  8333,333 41666,67 708,3333 

август  8333,333 33333,33 590,2778 

сентябрь  8333,333 25000 472,2222 

октябрь  8333,333 16666,67 354,1667 

ноябрь  8333,333 8333,333 236,1111 

декабрь  8333,333 0 118,0556 

Итого  100000  9208,333 

Общая сумма к полному погашению 
кредита 

   109208,3 

 

Таким образом, взяв кредит на год, перекупщик или экспотер на займ в 100 тыс. 

сомов, не опаздывая по платежам вернет 109 тыс. сомов банку, если возьмет кредит под 

17% годовых аннуитетным начилением процента на остаток основной суммы. 

Максимально он может потерять на процентах 17%, то есть заплатить 117 тыс. сом на 

полученные 100 тыс. сом, если кредитный договор не включает в себя аннуитетное 

погашение. Но банки и МФО в Кыргызской Республике имеют такую особенность, что 

заинтересованы в скором возврате денежных средств, чтобы исключить риск их 

полного или частичного невозврата, что противоречит логике банковского дела, 

назначением которого является именно длительность периода возврата кредита, ради 

увеличения доли начисляемых процентов. Это особенность рынка финансовой аренды 

в Кыргызстане. 

Сельскохозяйственный кредит 
Практически сельскохозяйственный кредит ничем не отличается от обычного 

залогового кредита. В залог берут только ликвидную недвижимость. Сумма кредита не 

может превышать половины стоимости залога.  В Кыргызской Республике особенность 

коммерческих банков и МФО в том, что вся деятельность фионансовой организации 

зиждется на одном продукте – залоговом кредите. Все остальные вариации кредитного 

продукта – де-факто всего лишь разные наименования одного и того же финансового 

продукта. Посмотрим таблицу: 

Сельскохозяйственный кредит 

Выдают его микрокредитные организации, банки 

Получают - сельхозпроизводители, переработчики 

График выплаты кредита  Платеж Остаток % 

Контрольная сумма сом 
10

0000 
   

Месячный процент годовых от 17% 
1,

416667 
   

Максимальный срок в годах 1    

Январь  8333,333 91666,67 1416,667 
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Февраль  8333,333 83333,33 1298,611 

Март  8333,333 75000 1180,556 

Апрель  8333,333 66666,67 1062,5 

Май  8333,333 58333,33 944,4444 

Июнь  8333,333 50000 826,3889 

Июль  8333,333 41666,67 708,3333 

Август  8333,333 33333,33 590,2778 

Сентябрь  8333,333 25000 472,2222 

октябрь  8333,333 16666,67 354,1667 

Ноябрь  8333,333 8333,333 236,1111 

Декабрь  8333,333 0 118,0556 

Итого  100000  9208,333 

Общая сумма к полному погашению 
кредита 

   109208,3 

Очень интересный опыт финансирования сельхозпроизводителей был предпринят в 

1999-2000 годах Кыргызской сельскохозяйственной корпорацией (ныне ОАО «Айыл-

Банк»). Немецкая пивоваренная компания «Штайнброй» завезла из Германии семена 

пивоваренных сортов ячменя для выращивания в Кыргызстане. Отбор фермеров для 

этого пилотного проекта призводился кредитными специалистами КСФК совместно с 

немецким агрономом, поскольку через эту организаци последствии кыргызским 

отобранным  фермерам были выданы кредиты в виде семян пивоваренного ячменя. 

Гарантом для данных фермеров выступила пивоваренная компания «Штайнброй», 

которая впоследствии полностью выкупила выращенный урожай. Если в Кыргызстане 

финансово устойчивые перерабатывающие предпрятия выразят интерес к данной схеме 

финансироания, то это был бы надежным инструментом финансирования 

сельхозпроизводителей через банки, при котором гарантироался бы сбыт выращенного 

урожая.   

Беззалоговый кредит 
Очень редкий финансовый инструмент на кредитном рынке Кыргызстана. 

Практически отсутствует в кредитном портфолио местных банков. Однако в случаях 

его предоставления, практически не отличается от первых двух по модели погашения: 

Беззалоговый кредит 

Выдают его микрокредитные организации, банки 

Получают - сельхозпроизводители, переработчики, перекупщики, заготовители 

График выплаты кредита  Платеж Остаток % 

Контрольная сумма сом 100000    

Месячный процент годовых от 17% 1,416667    

Максимальный срок в годах 1    

Январь  8333,333 91666,67 1416,667 

Февраль  8333,333 83333,33 1298,611 

Март  8333,333 75000 1180,556 

Апрель  8333,333 66666,67 1062,5 

Май  8333,333 58333,33 944,4444 

Июнь  8333,333 50000 826,3889 

Июль  8333,333 41666,67 708,3333 

Август  8333,333 33333,33 590,2778 

Сентябрь  8333,333 25000 472,2222 
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Беззалоговый кредит 

Выдают его микрокредитные организации, банки 

Получают - сельхозпроизводители, переработчики, перекупщики, заготовители 

График выплаты кредита  Платеж Остаток % 

октябрь   8333,333 16666,67 354,1667 

Ноябрь  8333,333 8333,333 236,1111 

Декабрь  8333,333 0 118,0556 

Итого  100000  9208,333 

Общая сумма к полному погашению 
кредита    109208,3 

 

Кластерный кредит (новый инструмент) 
Кластерные кредиты практически не применяются в Кыргызской Республике. Как 

вариант развития финансовых инструментов для сельхозпроизводителей можно 

рассматривать в том числе и кластерное финансирование. Суть кластерного 

финансирования состоит в заключении соглашения между банком/МФО и 

сельхозпереработчиком, перекупщиком или заготовителем сельхозпродукции. Предмет 

соглашения практически имеет форму кредитного договора, согласно которому 

заготовитель получает кредит в банке под залог или без залога, на цели распределения 

кредитных денег сельхозпроизводителям, которые получают денежные средства на 

начало сельскохозяйственных работ. Они дают предварительное обязательство 

заготовителю – реализовать будущий урожай по оговоренной цене, что напоминает по 

своей сути фьючерсы. После того как урожай будет выращен, фермеры передают 

обусловленную контрактом/договором партию урожая заготовителю. Заготовитель 

реализует или реализует после переработки урожай или готовую продукцию, и за счет 

выручки погашает кредитные обязательства перед банком. Схематично инструмент 

выглядит так: 
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Кластерное финансирование хорошо развито в России. Имеется опыт в 

Казахстане. В Кыргызской Республике этот инструмент почти не применяется. График 

по кластерному кредиту может быть таким же, как и у существующих кредитных 

продуктов: 

 

Кластерный кредит     

Выдают его микрокредитные организации, банки     

Получают - сельхозпроизводители, переработчики, перекупщики, заготовители  

     

График выплаты кредита  Платеж Остаток % 

Контрольная сумма сом 100000    

Месячный процент годовых от 17% 1,416667    

Максимальный срок в годах 1    

     

Январь  8333,333 91666,67 1416,667 

Февраль  8333,333 83333,33 1298,611 

Март  8333,333 75000 1180,556 

Апрель  8333,333 66666,67 1062,5 

Май  8333,333 58333,33 944,4444 

Июнь  8333,333 50000 826,3889 

Июль  8333,333 41666,67 708,3333 

Август  8333,333 33333,33 590,2778 

Сентябрь  8333,333 25000 472,2222 

октябрь   8333,333 16666,67 354,1667 

Ноябрь  8333,333 8333,333 236,1111 

Декабрь  8333,333 0 118,0556 

Итого  100000  9208,333 

     

Общая сумма к полному погашению кредита    109208,3 

 

Единственное отличие его в том, что он выдается переработчику, а далее он 

легально и по своему усмотрению распределяет его среди своих поставщиков – 

производителей сельскохозяйственной продукции. Погашение кластерного кредита  

тоже можно сделать по аннуитету. Первые четыре кредитных инструмента практически 

могут быть идентичными. 

По поводу не особой популярности "кластерного подхода" - причина проста, 

банки дают кредит под залог и дальше им по большому счету все равно, как 

распорядится ими бизнесмен-переработчик. Причем процент банков  - 25-23%. Банк 

интересуют платежи по основной сумме кредита и по процентам. То есть, никаких 

препятствий осуществления кластерного финансирования заемщику со стороны банка 

нет. Но сами переработчики не делают кластерного финансирования. Говорят - 

высокий процент по кредитам им мешает. Но, по сути, это оправдание. Да проценты 

высокие. Но если разбираться именно с этой проблемой, то встает вопрос полной 

перезагрузки финансового сектора. А это не вполне реально. 
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При кластерном подходе, заемщик получает в Кыргызстане простой кредит, и 

после получения денег – сам распоряжается его использованием. Банк в этой ситуации 

не имеет никакого отношения к кластерному кредитованию. Все дело тут в самих 

производителях-переработчиках плодоовощной продукции.  

Потенциал идеи развития кластерного финансирования находится в полной 

зависимости от решений самих владельцев перерабатывающих предприятий, 

нуждающихся в надежных поставщиках, с которыми можно было бы заключить 

фьючерсные контракты, зарегистрировав их в кластеры. Для этих целей получить 

обычный кредит под залог в комбанках Кыргызстана – не представляется трудным. 

 

Земельная ипотека (новый инструмент) 
Данный финансовый инструмент также не используется в Кыргызской 

Республике. Однако имеет большие перспективы для банков и МФО, за счет высокого 

эффекта по начилению процентов, даже при аннуитетной модели их начисления. 

Однако этот продукт крайне востребован для сельхозпроизводителей и 

переработчиков. Его реализации мешает Земельный Кодекс и страх перед риском 

невозврата у менеджмента коммерческих банков. Свою роль в этом играет отсутствие 

«длинных денег», оптовых кредитов под низкие проценты, именно под земельную 

ипотеку. Посмотрим график: 

 

Земельная ипотека 

Выдают его микрокредитные организации, банки 

Получают - сельхозпроизводители, переработчики 

  1 год   

График выплаты кредита  Платеж Остаток % 

Контрольная сумма сом 
10

0000    

Месячный процент годовых от 14% 
1,

166667    

Максимальный срок в годах 5    

     

Январь  1666,667 98333,33 1166,667 

Февраль  1666,667 96666,67 1147,222 

Март  1666,667 95000 1127,778 

Апрель  1666,667 93333,33 1108,333 

Май  1666,667 91666,67 1088,889 

Июнь  1666,667 90000 1069,444 

Июль  1666,667 88333,33 1050 

Август  1666,667 86666,67 1030,556 

Сентябрь  1666,667 85000 1011,111 

октябрь   1666,667 83333,33 991,6667 

Ноябрь  1666,667 81666,67 972,2222 

Декабрь  1666,667 80000 952,7778 

Итого  20000  12716,67 

 

 2 год    3 год   
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 Платеж Остаток %  Платеж Остаток % 

январь 1666,667 78333,33 933,3333 январь 1666,667 58333,33 700 

февраль 1666,667 76666,67 913,8889 февраль 1666,667 56666,67 680,5556 

март 1666,667 75000 894,4444 март 1666,667 55000 661,1111 

апрель 1666,667 73333,33 875 апрель 1666,667 53333,33 641,6667 

май 1666,667 71666,67 855,5556 май 1666,667 51666,67 622,2222 

июнь 1666,667 70000 836,1111 июнь 1666,667 50000 602,7778 

июль 1666,667 68333,33 816,6667 июль 1666,667 48333,33 583,3333 

август 1666,667 66666,67 797,2222 август 1666,667 46666,67 563,8889 

сентябрь 1666,667 65000 777,7778 сентябрь 1666,667 45000 544,4444 

октябрь  1666,667 63333,33 758,3333 октябрь  1666,667 43333,33 525 

ноябрь 1666,667 61666,67 738,8889 ноябрь 1666,667 41666,67 505,5556 

декабрь 1666,667 60000 719,4444 декабрь 1666,667 40000 486,1111 

Итого 20000  9916,667 Итого  20000  7116,667 

 

Интересный момент выгоды длительности кредитного срока, если не учитывать 

старение денег во времени, будет виден на 5-й год погашения кредита: 

 4 год    5 год   

 Платеж Остаток %  Платеж Остаток % 

январь 1666,667 38333,33 466,6667 январь 1666,667 18333,33 233,3333 

февраль 1666,667 36666,67 447,2222 февраль 1666,667 16666,67 213,8889 

март 1666,667 35000 427,7778 март 1666,667 15000 194,4444 

апрель 1666,667 33333,33 408,3333 апрель 1666,667 13333,33 175 

май 1666,667 31666,67 388,8889 май 1666,667 11666,67 155,5556 

июнь 1666,667 30000 369,4444 июнь 1666,667 10000 136,1111 

июль 1666,667 28333,33 350 июль 1666,667 8333,333 116,6667 

август 1666,667 26666,67 330,5556 август 1666,667 6666,667 97,22222 

сентябрь 1666,667 25000 311,1111 сентябрь 1666,667 5000 77,77778 

октябрь  1666,667 23333,33 291,6667 октябрь  1666,667 3333,333 38,88889 

ноябрь 1666,667 21666,67 272,2222 ноябрь 1666,667 1666,667 38,88889 

декабрь 1666,667 20000 252,7778 декабрь 1666,667 0 19,44444 

январь 20000  4316,667 январь 20000  1497,222 

Итого    Итого    

Итоговая сумма к выплате банку через 5 лет 135563,9 

 

В итоге, даже при аннуитетном начислении процентов, на взятые в займ 100 

тысяч сомов, банку придется возвращать 135,5 тыс. сомов, по истечении срока ипотеки. 

Однако сельхозпроизводители, как показывают итоги Круглого стола, заинтересованы 

в наличии такого банковского продукта, который безусловно выгоден банкам, но 

достаточно дорог для заемщика. А с учетом старения денег во времени, условно 

выгоден банкам при существующих обстоятельствах финансового рынка Кыргызской 

Республики. 

Фьючерсы (новый инструмент) 
Несмотря на критику, высказанную на состоявшемся Круглом столе, со стороны 

переработчиков плодоовощной продукции в их непонимании и отсутствии знания об 
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этом финансовом инструменте, он представляет очень большой интерес для 

сельхозпроизводителя, потому-что позваляет сельхозпереработчикам, в случае наличия 

у них излишков капитала – стать кредиторами, заменив собой банки.  

Рассмотрим следующую схему: 

Фьючерсы и форварды 

Выдают его сельскохозяйственные биржи (взимают комиссию), перекупщики, заготовители, 
переработчики 

Получают - сельхозпроизводители    

Подтверждают его - регистраторы залога (могут взимать 
комиссию)   

Срок - от 3-х месяцев до 1 года    

 сомов % 
Фактическая сумма на руки 
получателю 

Контрольная сумма 
10000

0   

Минимальная комиссия уплачиваемая 
получателем 1500 1,5 98500 

Максимальная комиссия, уплачиваемая 
получателем 5000 5 95000 

 

Фактически, на руки сельхозпроизводитель получает от 95 до 98,5% от суммы, 

выдаваемой ему переработчиком, под оговоренный контрактом урожай. 

Сельхозпроизводитель же гарантирует себе поставку определенной части урожая в 

оговоренный срок. Отношения между производителем и переработчиком, можно 

закрепить через залоговый контракт по закладной на недвижимость производителя. 

Таким образом единственный риск, который остается у переработчика, дающего деньги 

за фьючерс – это рыночная ситуация. 
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Факторинг (новый инструмент) 
Факторинг идеально иллюстрирует следующий рисунок: 

 

Источник: Банк «Петрокомерц» 

Факторинг, если посмотреть график, может быть идентичен обычному залоговому 

кредиту, с той лишь разницей, что он обслуживает целенаправленно экспортно-

импортные операции: 

http://www.pkb.ru/business/factoring
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Факторинг 

Выдают его банки или фактор-фирмы 

Получают - экспортеры и импортеры 

Итоговую сумму всегда выплачивает импортер, экспортер гарантировано получает 
свои деньги 

Срок - 1 год 

 С
омов 

Варианты % 
комиссии банка 

или фактор-
фирмы 

Комиссия 
банка или 

фактор-фирмы 

Фактическая 
сумма увеличения 

стоимости 
продукции для 

покупателя 

Контрольная 
сумма 

1
00000 0,5 500 100500 

  0,8 800 800 

  1 1000 101000 

  1,2 1200 101200 

  2 2000 102000 

  2,5 2500 102500 

  5 5000 105000 

  7 7000 107000 

 

По модели, импортер уплатит по факторингу 107 тысяч сомов, на взятый под 

факторинг 100 тыс. сом.  

Данный инструмент на круглом столе не нашел отклика и понимания как у 

банков, так и у импортеров и экспортеров. Причина – нет практического применение 

факторинга банками, при фактическом наличии в их Уставах такой функции, как 

факторинг, так и форфейтинг. То есть фактически – причина неприятия и непонимания 

этого инструмента – финансовая неграмотность как самих банков и МФО, так и 

импортеров и экспортеров. 

Форфейтинг (новый инструмент) 
Форфейтинг почти не применяется в Кыргызстане, а ведь именно с помощью 

форфейтинга можно покупать дорогую технику, заводы под ключ, оборудование для 

Кыргызской Республике. Но финансовая неграмотность не позволяет применять этот 

инструмент. То чего не поняли, не существует.  

Форфейтинг может успешно заменять лизинг. Форфейтинг объединяет в себе 

функции лизинга и коллекторской компании. Однако для его организации нужны 

ортогональные связи с зарубежными банками наших местных коммерческих банков. 

Посмотрим график: 

Форфейтинг 

Выдают его банки или форфейтинговые фирмы (то есть купить технику за рубежом 
можно за банковскую гарантию вашего банка, в последующем погашают гарантию как кредит 

перед вашим банком) 

Получают - сельхозпереработчики, сельхозпроизводители, заготовщики при покупке у 
продавца в другой стране дорогостоящей техники 

Итоговую сумму всегда выплачивает получатель, в форме обычного кредита, продавец 
гарантировано получает свои деньги 

Срок на практике - 5 лет 
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  1 год   

График выплаты кредита  Платеж Остаток % 

Контрольная сумма сом 1000000    

Месячный процент 
годовых от 25% 

2,083333    

Максимальный срок в 
годах 

5    

     

январь  16666,66667 983333,3333 20833,33333 

февраль  16666,66667 966666,6667 20486,11111 

март  16666,66667 950000 20138,88889 

апрель  16666,66667 933333,3333 19791,66667 

май  16666,66667 916666,6667 19444,44444 

июнь  16666,66667 900000 19097,22222 

июль  16666,66667 883333,3333 18750 

август  16666,66667 866666,6667 18402,77778 

сентябрь  16666,66667 850000 18055,55556 

октябрь  16666,66667 833333,3333 17708,33333 

ноябрь  16666,66667 816666,6667 17361,11111 

декабрь  16666,66667 800000 17013,88889 

Итого  200000  227083,3333 

 

 2 год    3 год   

 Платеж Остаток %  Платеж Остаток % 

январь 16666,67 783333,3 16666,67 январь 16666,67 583333,3 12500 

февраль 16666,67 766666,7 16319,44 февраль 16666,67 566666,7 12152,78 

март 16666,67 750000 15972,22 март 16666,67 550000 11805,56 

апрель 16666,67 733333,3 15625 апрель 16666,67 533333,3 11458,33 

май 16666,67 716666,7 15277,78 май 16666,67 516666,7 11111,11 

июнь 16666,67 700000 14930,56 июнь 16666,67 500000 10763,89 

июль 16666,67 683333,3 14583,33 июль 16666,67 483333,3 10416,67 

август 16666,67 666666,7 14236,11 август 16666,67 466666,7 10069,44 

сентябрь 16666,67 650000 13888,89 сентябрь 16666,67 450000 9722,222 

октябрь  16666,67 633333,3 13541,67 октябрь  16666,67 433333,3 9375 

ноябрь 16666,67 616666,7 13194,44 ноябрь 16666,67 416666,7 9027,778 

декабрь 16666,67 600000 12847,22 декабрь 16666,67 400000 8680,556 

Итого 200000  177083,3 Итого 200000  127083,3 

 

 4 год    5 год   

 Платеж Остаток %  Платеж Остаток % 

январь 16666,67 383333,3 8333,333 январь 16666,67 183333,3 4166,667 

февраль 16666,67 366666,7 7986,111 февраль 16666,67 166666,7 3819,444 

март 16666,67 350000 7638,889 март 16666,67 150000 3472,222 

апрель 16666,67 333333,3 7291,667 апрель 16666,67 133333,3 3125 

май 16666,67 316666,7 6944,444 май 16666,67 116666,7 2777,778 

июнь 16666,67 300000 6597,222 июнь 16666,67 100000 2430,556 
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июль 16666,67 283333,3 6250 июль 16666,67 83333,33 2083,333 

август 16666,67 266666,7 5902,778 август 16666,67 66666,67 1736,111 

сентябрь 16666,67 250000 5555,556 сентябрь 16666,67 50000 1388,889 

октябрь  16666,67 233333,3 5208,333 октябрь  16666,67 33333,33 694,4444 

ноябрь 16666,67 216666,7 4861,111 ноябрь 16666,67 16666,67 694,4444 

декабрь 16666,67 200000 4513,889 декабрь 16666,67 0 347,2222 

Итого 200000  77083,33 Итого 200000  26736,11 

        

Общая сумма к полному погашению кредита 
1635069 

 

Фактически на практике применяется 25% годовых по операциям форфейтинга. 

Даже при погашении процентов аннуитетом, это выливается в сумму в 163,5 тысячи 

сомов, на взятые в заем 100 тысяч сомов форфейтингового кредита. В целом сам кредит 

является обычным залоговым. Форфейтинг выгоден продавцам тяжелого 

технологичного оборудования, и наличие форфейтинга как инструмента в 

отечественных банках, гарантирует выгодное сотрудничество местным бизнесменам, 

как производителям сельхозпродукции, так и переработчикам и заготовителям, чтобы 

покупать заводы, оборудование, рефрижераторы и станки. 

Лизинг 
Данный финансовый инструмент имеет место в Кыргызской Республике, но банки 

избегают его применять и иногда усложняют его получение. На активность 

использования финансового инструмента «Лизинг» влияет слабая осведомленность, как 

потенциальных клиентов, так и слабая ресурсная база по «длинным» деньгам у 

кредитно-финансовых учреждений, поскольку лизинговые операции требуют более 

длительных сроков финансирования (5-7 лет).  

Лизинговые операции могут стать более популярными в Кыргызстане при активной 

поддержке донорских и международных организаций. Можно будет предложить 

обучение участников ЦДС в плодоовощном секторе, дистрибьюторов сельхозтехники и 

оборудования, а также кредитных специалистов КБ, заинтересованных во внедрении 

этого инструмента. Союз Банков Кыргызстана совместно с Банковским учебным 

центром, выразил готовность поддержать идею по обучению банковских служащих по 

лизинговым услугам и другим новым финансовым инструментам.    

Лизинг в КР выдается на тех же условиях, что и ипотека. Выстраивание графика 

платежей по лизингу показывает его идентичность обычной ипотеке, однако график 

амортизации оборудования четко показывает скорость наступления риска для банка, 

содержания в качестве залога оборудования. Амортизация может свести на нет 

целесообразность его залога в схеме классического лизинга, поэтому местные банки 

предпочитают взять в залог ликвидную недвижимость – участки в центре столицы, 

квартиры, помещения под бизнес.  

Не стоит обвинять банки в нерешительности. Высокая ставка рефинансирования и 

в среднем малый размер кредитных портфелей заставляет банки и МФО снижать риски 

по лизингу. Причины станут ясны при изучении графиков, предлагаемых ниже, при 

расчете получения оборудования в лизинг сроком на 5 лет: 

Лизинг 

Выдают его банки, МФО и МKK, лизинговые компании 

Получают - сельхозпереработчики, сельхозпроизводители, заготовщики при покупке 
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оборудования 

На практике нужен всегда залог и авансовый платеж 

Срок на практике - 5 лет 

Чтобы купить оборудование в лизинг на 1 000 000 сомов, надо 
оплатить минимум 10% его стоимости 1 год   

График выплаты кредита  Платеж Остаток % 

Контрольная сумма сом 900000    

Месячный процент годовых от 17% 1,416667    

Максимальный срок в годах 5    

     

январь  15000 885000 12750 

февраль  15000 870000 12537,5 

март  15000 855000 12325 

апрель  15000 840000 12112,5 

май  15000 825000 11900 

июнь  15000 810000 11687,5 

июль  15000 795000 11475 

август  15000 780000 11262,5 

сентябрь  15000 765000 11050 

октябрь   15000 750000 10837,5 

ноябрь  15000 735000 10625 

декабрь  15000 720000 10412,5 

Итого  180000  138975 

 

Расчеты на последующие года: 

 2 год    3 год   

январь 15000 705000 10200 январь 15000 525000 7650 

февраль 15000 690000 9987,5 февраль 15000 510000 7437,5 

март 15000 675000 9775 март 15000 495000 7225 

апрель 15000 660000 9562,5 апрель 15000 480000 7012,5 

май 15000 645000 9350 май 15000 465000 6800 

июнь 15000 630000 9137,5 июнь 15000 450000 6587,5 

июль 15000 615000 8925 июль 15000 435000 6375 

август 15000 600000 8712,5 август 15000 420000 6162,5 

сентябрь 15000 585000 8500 сентябрь 15000 405000 5950 

октябрь  15000 570000 8287,5 октябрь  15000 390000 5737,5 

ноябрь 15000 555000 8075 ноябрь 15000 375000 5525 

декабрь 15000 540000 7862,5 декабрь 15000 360000 5312,5 

Итого 180000  108375 Итого 180000  77775 

 

 

 4 год    5 год   

январь 15000 345000 5100 январь 15000 165000 2550 

февраль 15000 330000 4887,5 февраль 15000 150000 2337,5 
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март 15000 315000 4675 март 15000 135000 2125 

апрель 15000 300000 4462,5 апрель 15000 120000 1912,5 

май 15000 285000 4250 май 15000 105000 1700 

июнь 15000 270000 4037,5 июнь 15000 90000 1487,5 

июль 15000 255000 3825 июль 15000 75000 1275 

август 15000 240000 3612,5 август 15000 60000 1062,5 

сентябрь 15000 225000 3400 сентябрь 15000 45000 850 

октябрь  15000 210000 3187,5 октябрь  15000 30000 425 

ноябрь 15000 195000 2975 ноябрь 15000 15000 425 

декабрь 15000 180000 2762,5 декабрь 15000 0 212,5 

Итого 180000  47175 Итого 180000  16362,5 

        

Общая сумма к полному погашению кредита 1288663 

Фактическая стоимость оборудования по итогам выплаты кредита 1388663 

 

На первый взгляд выглядит неплохо, всего в 139 тыс. сомов фермеру, 

заготовителю или переработчику обойдется оборудование. Однако посмотрим график 

амортизации по оборудованию: 

График обесценивания оборудования за счет амортизации 

Контрольный годовой процент износа - 30% 

Контрольная сумма 1000000 1 год   

Максимальный срок в годах 5 
% 
обесценения 

Минусуемая 
сумма 

Остаточная 
цена сом 

январь  2,5 25000 975000 

февраль  2,5 25000 950000 

март  2,5 25000 925000 

апрель  2,5 25000 900000 

май  2,5 25000 875000 

июнь  2,5 25000 850000 

июль  2,5 25000 825000 

август  2,5 25000 800000 

сентябрь  2,5 25000 775000 

октябрь  2,5 25000 750000 

ноябрь  2,5 25000 725000 

декабрь  2,5 25000 700000 

 

 2 год    3 год   

 

% 
обесценени
я 

Минус-
уемая 
сумма 

Остаточна
я цена сом  

% 
обесценени
я 

Минус-
уемая 
сумма 

Остаточна
я цена сом 

январь 2,5 25000 675000 январь 2,5 25000 375000 

февраль 2,5 25000 650000 февраль 2,5 25000 350000 
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март 2,5 25000 625000 март 2,5 25000 325000 

апрель 2,5 25000 600000 апрель 2,5 25000 300000 

май 2,5 25000 575000 май 2,5 25000 275000 

июнь 2,5 25000 550000 июнь 2,5 25000 250000 

июль 2,5 25000 525000 июль 2,5 25000 225000 

август 2,5 25000 500000 август 2,5 25000 200000 

сентябрь 2,5 25000 475000 
сентябр
ь 2,5 25000 175000 

октябрь 2,5 25000 450000 октябрь 2,5 25000 150000 

ноябрь 2,5 25000 425000 ноябрь 2,5 25000 125000 

декабрь 2,5 25000 400000 декабрь 2,5 25000 100000 

 

 4 год    5 год   

 

% 
обесценени
я 

Минус-
уемая 
сумма 

Остаточна
я цена сом  

% 
обесценени
я 

Минус-
уемая 
сумма 

Остаточна
я цена сом 

январь 2,5 25000 75000 январь 2,5 25000 0 

февраль 2,5 25000 50000 февраль 2,5 25000 0 

март 2,5 25000 25000 март 2,5 25000 0 

апрель 2,5 25000 0 апрель 2,5 25000 0 

май 2,5 25000 0 май 2,5 25000 0 

июнь 2,5 25000 0 июнь 2,5 25000 0 

июль 2,5 25000 0 июль 2,5 25000 0 

август 2,5 25000 0 август 2,5 25000 0 

сентябрь 2,5 25000 0 
сентябр
ь 2,5 25000 0 

октябрь 2,5 25000 0 октябрь 2,5 25000 0 

ноябрь 2,5 25000 0 ноябрь 2,5 25000 0 

декабрь 2,5 25000 0 декабрь 2,5 25000 0 

 

Вывод: на 4-м году или на 38-месяце амортизация оборудования превысит его 

стоимость, и оно практически обесценится. Брать оборудование в залог - абсолютный 

риск для банка. 

Не удивительно, что банки не особо жалуют этот инструмент. Чтобы он свободно 

использовался, потребуется ликвидация регулятивной функции НБКР, устранение 

учетной ставки, и большой объем денежной массы в коммерческих банках Кыргызской 

Республики. 

Страхование урожая (новый инструмент) 
Этот инструмент полностью отсутствует в Кыргызской Республике, хотя в России 

и даже в Казахстане такой инструмент уже есть. Рассмотрим график: 

Страхование урожая 

Выдают его банки или специализированные страховые компании 

Получают - сельхозпроизводители 

Суть - покупка страхового полиса 

Срок - 1 год 
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Для обеспечения стабильности страховой компании - необходимо чтобы страховой случай 
наступал только у одного из 10 клиентов в год 

 

Контрольная сумма  100000 

Сельхозпроизводитель инвестирует 100 000 и покупает страховой полис, чтобы застраховать свой 
урожай на эту сумму 

Коэффициент стоимости полиса 38% и 
уровни риска 1 к 3,5 1 к 10 1 к 20 1 к 40 1 к 50 1 к 100 

Варианты стоимости полиса при различных 
уровнях риска сом 38000 350 175 87,5 70 35 

       

Вывод: страховой полис для сельхозпроизводителя может стоить от 35 сомов, до 38 000 сомов, 
если страхуется сумма в 100 000 сомов инвестиций сельхозпроизводителя.  

Какой именно вариант оценки риска будет учитываться при оценке страхового полиса - зависит от 
годовой статистики утери урожая в Кыргызской Республике.  

 

Таким образом, чтобы застраховать урожай, оценив его в 100 тысяч сомов, при 

его утере фермер получит 100% компенсации. Чтобы получить такую компенсацию, 

фермер должен каждый месяц, или каждый год платить 35 или 38 тыс. сомов в 

страховую компанию, в форме страховых взносов, в уплату страхового полиса. В 

зависимости от частоты наступления страхового случая, варьируется и сумма 

стоимости страхового взноса. Естественно – чем ниже статистика страховых случаев, 

тем дешевле стоит полис. Чем выше вероятность наступления страхового случая – тем 

дороже стоимость страхового полиса. Четко и однозначно обозначить стоимость 

полиса нельзя, пока не будет известна статистика по урожаю, как минимум за 3 года, с 

подробной расшивкой частоты наступления страхового случая. Дополнительно 

потребуется работа по определению перечня страховых случаев. Практика показывает 

отсутствие опыта работы со страховыми компаниями представителей участников ЦДС, 

что свидетельствует об острой необходимости ликвидации финансовой неграмотности 

в Кыргызской Республике.  

Револьверный кредит 
Этот инструмент уже существует в банках и не требует легализации. Это по сути 

обычный беззалоговый кредит добросовестному заемщику, доказавшему свою 

благонадежность. Каждый банк сам волен определять - кому давать револьверные 

кредиты.  

Его плюсы: 

- легкость получения кредита, без потребности сбора данных для подтверждения 

благонадежности; 

- возможность использования одного и того же залога, для получения новых 

кредитов; 

Его минусы для банков: 

- высокая вероятность мошенничества, после определенного периода составления 

доверительных отношений с банком; 

- абсолютный риск для банка, в случае банкротства заемщика, невозврата 

денежных средств;  
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- невозможность взыскания займа во внесудебном порядке, за отсутствием 

залогового обеспечения. 

В России сегодня для потребительских кредитов разработаны кредитоматы, 

использующие систему банковского скворинга. Они выдают автоматически, как 

терминал, револьверные беззалоговые кредиты, достаточно дать паспорт, малыми 

суммами на потребительские цели. Для сельского хозяйства револьверные кредиты не 

распространены и не популярны.  

То же самое и в Кыргызстане. Некоторые банки в частном порядке предоставляют 

VIP-клиентам револьверные кредиты. Однако для сельхозпроизводителей каждая 

выдача кредита требует переоформления залога. Поэтому кыргызстанские банки 

обычно не дают револьверные кредиты сельхозпроизводителям, предпочитая снова 

использовать те же самые процедуры, что и при обычном залоговом кредите. 

Соотнесение финансовых инструментов с основными стейкхолдерами 
Взглянем на таблицу предлагаемых нашей группой финансовых инструментов 

(см. стр.88): 

Из таблицы видно, что предложенные нами финансовые инструменты все, 

безусловно, выгодны именно для  сельхозпроизводителя.  

Большая часть инструментов, кроме лизинга оборудования, выгодна банкам и 

МФО. Форфейтинг и факторинг крайне выгодны импортѐрам и экспортѐрам. 

Переработчикам в основном выгодны лизинг, торговые, сельскохозяйственные и 

кластерные кредиты. Однако именно переработчикам не нужен ни форфейтинг, ни 

страхование урожая, ни факторинг. Фьючерс интересен, но содержит в себе риск 

колебания цен, в результате чего  это может быть выгодно им, либо не выгодно. 

Зависит от реальной рыночной ситуации. 

Складское финансирование.  
Складское финансирование – это финансирование покупки ликвидного товара, 

находящегося под контролем независимого кладовщика. Банк финансирует только 

надежную сделку, то есть товар, складируемый у кладовщика, включая покупку товара, 

находящегося в процессе доставки к кладовщику. 

Для финансирования покупки товара, находящегося в процессе доставки к 

кладовщику, при оплате вы должны использовать аккредитив или импортное инкассо, 

кроме того, товар необходимо застраховать в акцептируемом банком страховом 

обществе. Находящийся на складе товар должен быть также застрахован. 

Если товар поступает железнодорожным, воздушным или автомобильным 

транспортом, то следует использовать услугу акцептируемого банком экспедитора. 

Плюсы:  

Для банка: Имеется ликвидный товар длительного хранения под залог (зерно, 

уголь, нефть, картошка, мука, крупы), положительное изменение цены на который 

становится непредвиденной прибылью банка. 

Для заемщика: Возможность превратить перепроизведенный товар в капитал, 

привлечь заемные средства. 

Минусы: 

http://www.seb.ee/ru/biznes-klient/finansirovanie/finansirovanie-torgovli/skladskoe-finansirovanie
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Для банка: Имеется ограниченный по срокам хранения товар под залог 

(плодоовощная продукция, мясомолочная продукция), отрицательное изменение цены 

на который становится непредвиденным убытком банка; 

Для заемщика: Положительное изменение цены на товар под залогом является 

прибылью банка и упущенной прибылью заемщика. 

В Кыргызстане:  

Складское финансирование не используется банками Кыргызской Республики из-

за следующих причин: 

Банки консервативны, сопротивляются изменениям, пока не возникает прецедент 

со стороны сильных конкурентов; 

Строительство складов под продукцию – значительные капитальные затраты. 

Склад для скоропортящихся товаров – мяса, молока, плодоовощной продукции – 

высокотехнологичен, застройка одного гектара под склад с рефрижераторами стоит от 

1,2 до 4 млн. долларов США. окупаться будет от 5 до 12 лет. Требует 

высококвалифицированного персонала. Это абсолютный риск для банков; 

Плодоовощная продукция быстро портится и абсолютно рисована для 

кредитования. 

Банковский сектор в Кыргызстане редко имеет собственный капитал свыше 25 

млн. долларов США. Складское финансирование возможно при наличии собственного 

капитала в банках свыше 400 млн. долларов США, и при объемах производства 

плодоовощной продукции или продуктов ее переработки свыше десятков миллионов 

тонн, одинакового качества, поддающейся длительному хранению. 

 

Поэтому «Складское финансирование» в чистом виде в Кыргызстане не 

использовалось. Если донорские организации смогут предоставить финансовые 

ресурсы для такого инструмента, то они готовы рассмотреть данное предложение для 

финансирования участников ЦДС в плодоовощном секторе и в частности предприятий 

по переработке плодоовощной продукции. Схожий инструмент к «Складскому 

финансированию» применяется в банковской практике и имеет несколько названий – 

«Структурное финансирование», «Контрактное финансирование» или «Торговое 

финансирование». Суть этих инструментов заключается в финансировании 

предприятий переработки под имеющиеся контракты на продажу готовой продукции на 

экспорт или внутренний рынок. В данном случае это обычное кредитование по залог 

недвижимого высоколиквидного имущества как предприятий по переработке, так и 

оптовых покупателей, имеющих контракты на поставку готовой продукции в 

оговоренные сроки. Кредиты выдаются на срок не более одного года и по рыночным 

процентным ставкам. Финансирование на оборотные средства для заготовки 

сельхозпродукции, также рассматривается в обычном порядке и кредиты 

предоставляются предприятиям или заготовителям под залог ликвидного имущества по 

рыночным процентным ставкам. Отдел по реализации проекта при Министерстве 

финансов несколько лет назад занимался разработкой схем по структурному 

финансированию, в рамках правительственной программы по созданию кластеров 

«Мясо», «Зерно» и «Молоко». Но из-за отсутствия долгосрочных финансов и 

политической воли руководства страны, эти мероприятия были остановлены. Данный 

ОРП еще существует.  
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Потенциал:  

Складское финансирование может развиваться только специализированными 

складскими фирмами без участия банков, как и происходит в Кыргызской Республике. 

Это отдельный вид бизнеса, в котором преобладает модель передачи складских 

площадей под хранение товара на правах аренды.  

 

Заключение и выводы 
 

В целом в исследовании охвачены все основные финансовые инструменты, 

которые могли бы быть внедрены кредитно-финансовыми учреждениями для 

сельхозпроизводителей и переработчиков, в условиях существующих нормативно-

правовых актов и банковского законодательства.  

Кроме этого, сделаны следующие основные выводы: 

1. Институционально финансовый рынок Кыргызской Республики 

ориентирован с одной стороны на минимизацию рисков (политика НБКР), 

получение наибольшой выгоды за счет простых продуктов (бизнес-стратегия 

коммерческих банков) и, с другой стороны, предотвращения обнищания 

сельского населения из-за закладывания земельных наделов, роста потребления, 

которого многие позволить себе не могут (законодательство и залоге, 

ростовщичестве) 

2. Вместе с тем, именно сектор переработки сельхозпродуктов 

отличается тем, что основан на многолетнем отлаженном бизнесе, возможности 

оказывать кумулятивный стимулирующий эффект на экономическое развитие 

фермеров – производителей сырья. Расширение финансирования 

переработчиков имеет прямое следствие в виде роста доходов фермеров-

поставщиков. 

3. Таким образом, существующая практика финансирования и в, 

целом, законодательство неблагоприятны для финансирования производителей 

сельхозпродукции, а микро-кредитных ресурсов недостаточно для 

финансирования крупных переработчиков сельхозпродукции. 

4. Существует огромная финансовая неграмотность и отсутствие 

любого понимания значения производных ценных бумаг в финансировании 

участников создания добавленной стоимости в плодоовощном секторе 

Кыргызской Республики; 

5. Отсутствие финансовых знаний является причиной отсутствия 

применения эффективных финансовых инструментов в нашей стране; 

6. Банки считают лизинг не выгодной для них и слишком 

рискованной затеей. Также банки не торопятся использовать форфейтинг и 

факторинг в качестве финансовых инструментов и новых банковских продуктов; 

7. МФО успешно финансируют сельхозпроизводителей, имея риск 

невозврата кредита на уровне 3%, банки имеют почти 100% возвратность 

кредитов на  сельскохозяйственное производство; 

8. Переработчики не используют инструменты покупки будущего 

урожая, не используют фьючерсы и форварды; 

9. Страховые компании в КР не заинтересованы в страховании 

сельского хозяйства, так как это высокий рисковый элемент, при котором 

возможна высокая частота наступления страхового случая. 
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10. Требуется серьезная переработка законодательной базы для 

качественного роста сектора переработки сельхозпродукции. 

11. Существуют несколько инструментов, которые применимы для 

финансирования цепочки добавленной стоимости в плодоовощном секторе даже 

при существующих условиях. 

Основные рекомендации: 
1. Существуют серьезные барьеры законодательного плана. 

Необходимо пересмотреть нормативно-правовую базу финансового рынка с 

точки зрения стимулирования производства и сокращения административных 

барьеров. В первую очередь, это относится к внесению таких изменений в Закон 

Кыргызской Республики «О залоге», которые бы упростили и удешевили 

процедуры регистрации залогов и расширили возможности фермеров для 

получения финансирования на их производство. А именно, рекомендуется 

полномочие регистрации залогов делегировать айыл окмоту, в дополнение к 

нотариальным полномочиям, которые они уже имеют. 

2. Высокие процентные ставки по кредитам в кредитно-финансовых 

учреждениях в Кыргызстане частично связана с большими операционными 

расходами на их выдачу и обслуживание. Уменьшение ручного труда, 

сокращение бумагооборота, основанный на оценке рисков подход к 

мониторингу деятельности КФУ приведут к сокращению их расходов. 

Сокращение операционных расходов в условиях борьбы за клиентов приведет к 

удешевлению кредитов и повысит их доступность для фермеров и 

переработчиков сельхозпродукции. Рекомендуется стимулировать финансово-

кредитные учреждения на сокращение операционных расходов: НБКР 

пересмотреть свои регулятивные требования, с тем, чтобы свести к минимуму те 

из них, которые ведут к увеличению документооборота. ФКУ рекомендуется 

провести оценку суммарных затрат на оформление одного кредитного досье, 

другие операционные расходы и за счет этого снизить процентные ставки.  

3. Одно из серьезных препятствий для развития финансирования – 

это недостаток финансовых знаний производителей и  фермеров. 

Потенциальные клиенты ФКУ не обращаются к ним в силу незнания и боязни 

условий кредитования. Финансовую неграмотность участников ЦДС и, в целом, 

населения необходимо ликвидировать. Рекомендуется организация постоянных 

тренингов, семинаров для всех участников ЦДС, особенно фермеров, внедрение 

новых финансовых инструментов на курсах повышения квалификации для 

работников ФКУ. Союз Банков Кыргызстана готов проводить обучение 

сотрудников коммерческих банков новым банковским продуктам. 

4. Банковский сектор Кыргызстана получает большие доходы от 

денежных переводов и валютных операций и неохотно идет на разработку 

новых продуктов, тем более связанных с производством. Необходимы 

совместные консультации производителей и представителей банков по 

выработке взаимовыгодных новых банковских продуктов. Для этого 

предлагается периодически, например, один раз в год проводить 

республиканскую конференцию с участием всех заинтересованных сторон.   

5. Недостаток знаний сотрудников ФКУ о производстве 

плодоовощной продукции мешает расширению его финансирования. 

Необходимо обучение банковских работников и работников МФО специфике 

кредитования сельского хозяйства и, в частности, плодоовощного сектора. 

Рекомендуется структурам по обучению банковских сотрудников, с участием 

НБКР, Министерства сельского хозяйства и мелиорации и других 

организовывать такие курсы. 
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6. В действующих нормативных документах по кредитованию 

отсутствует оценка потенциала ЦДС, оцениваются только возможности 

заявителя. Производители сельхозпродукции, между тем, в основном 

занимаются этим видом бизнеса около 10 лет, имеют налаженную систему 

производства и сбыта своей продукции. Поэтому необходимо внедрение такого 

подхода, когда финансовые учреждения учитывают финансовый потенциал всей 

цепочки создания стоимости, а не только кредитоспособность заемщика, что 

позволит более адекватно оценивать риски. Предлагается к действующему 

«Положению о минимальных требованиях по управлению кредитным риском в 

коммерческих банках и других финансово-кредитных учреждениях, 

лицензируемых Национальным банком Кыргызской Республики» разработать в 

качестве приложения методику оценки ЦДС. 

7. Необходимо внедрение такого инструмента как 

сельскохозяйственная биржа. АППП предлагается в сотрудничестве с другими 

заинтересованными сторонами разработать нормативно-правовую базу такой 

биржи.  

8. Ввиду нарастающего объема кредитования в стране, и, как 

следствие, появления фактов недобросовестного поведения и других нарушений 

в финансово-кредитной сфере, требуется создание института финансового 

омбудсмена для защиты интересов заемщиков, особенно в сельской местности. 

9. Государственный льготный кредит не доходит до 

перерабатывающих предприятий из плодоовощного сектора. По отчету 

Ассоциации предприятий пищевой промышленности (АППП), объединяющей 

34 перерабатывающих предприятий Кыргызстана, ни один из них не смог 

получить кредиты по этой линии. Банки-операторы этой кредитной линии 

выставили такие же условия, как и для коммерческих кредитов и основной упор 

сделали на залоговое обеспечение, в то время как надо бы сделать упор на 

бизнес-план и подтвержденный опыт предприятия с положительной кредитной 

историей. Необходимо прекратить практику льготного кредитования 

сельскохозяйственного сектора со стороны государства как неэффективную и 

коррупционную систему. 

10. Министерству сельского хозяйства и мелиорации Кыргызской 

Республики необходимо выработать программу развития плодоовощного 

сектора, основанную на цепочке создания стоимости, финансирование которой 

можно осуществить за счет перенаправления средств, которые в настоящее 

время неэффективно расходуются на льготное кредитование ограниченного 

круга фермеров.  

11. Необходимо провести работу по широкому внедрению кластерных 

и револьверных кредитов. Предлагается провести специальные курсы 

повышения квалификации для сотрудников банков по внедрению этих 

разновидностей кредитов, которые максимально соответствуют в нынешних 

условиях для финансирования ЦДС в секторе переработки плодоовощной  

Заключение 
Финансирование является одним из звеньев цепочки создания стоимости, которое 

нечасто принимают во внимание с точки зрения доступности для широкого круга 

фермеров и производителей. Стоимость финансовых ресурсов представляется чем-то 

объективно определенным, которая зависит от рыночной ситуации, состояния 

экономики страны и других макроэкономических факторов. Существуют также 

предрассудки о сельском хозяйстве как «поглотителе» ресурсов.  
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Проведенное исследование показало, что не все факторы так жестко 

предопределены, а производство плодоовощной продукции вполне может быть 

успешным бизнесом. Многие бюрократические препятствия к финансовым ресурсам, 

особенно для бедных фермеров и небольших перерабатывающих предприятий, не 

имеющих юридические или консультационные службы, могут быть устранены путем 

принятия поправок в законодательство.  

В то же время даже те простые продукты банков для сельхозпроизводства, 

которые есть у них в наличие, не всегда ими используются ввиду отсутствия практики 

и нормального консерватизма финансовых учреждений. Эта практика может быть им 

привита, а консерватизм преодолен современными методиками снижения риска. 

Исследование выявило как скрытые возможности в существующей системе 

финансирования, так и рекомендовало новые инструменты, без которых расширение 

сельскохозяйственного производства невозможно. Существующее положение 

позволяет фермерам и производителям сводить концы с концами, но, ни о каком 

преодолении бедности, современном высокотехнологичном производстве говорить не 

приходится. Поэтому рекомендованные инновации должны стать завтрашним днем, но 

их основу необходимо заложить сегодня. 

Однако одним из самых важных продуктов исследований был диалог между 

всеми заинтересованными сторонами и проявленный искренний интерес, как со 

стороны спроса, так и со стороны предложения к инновационным подходам к 

финансированию цепочек создания стоимости, который должен стать основой для 

внедрения рекомендаций исследования.  

Выражение благодарности. 

В заключении, команда исследователей хотела бы выразить огромную 

благодарность всем участникам опроса по данному исследованию, которые помогли 

команде собрать необходимую информацию для выводов и рекомендаций, 

выработанных в ходе аналитической работы. 

Особая благодарность команда исследователей выражает руководству проекта 

«Развитие местного рынка» и лично Мээрбеку Эрдоолатову, Адилету Маймекову и 

Муратбеку Исмаилову, которые внесли неоценимый вклад в подготовку и проведение 

данного исследования. 
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